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ЗА У Р А Л Ъ 
И З Ъ СКИТАНІЙ ПО З А П А Д Н О Й СИБИРИ. 

( Д О Р О Ж Н Ы Й В П Е Ч А Т І Ш Я , С І У І И И В С Т Р Ч И ) . 





О Т Ъ А В Т О Р А . 

Года два тому назадъ мн довелось провести 
я сколько м сяцевъ въ Западной Сибири, скитаясь 
по ея городамъ, р камъ и дорогамъ. Помимо но-
выхъ м стъ, обычаевъ и новыхъ людей, передо 
мной открылась во всей своей нагот странная, 
почти неправдоподобная жизнь нашихъ переселен-
цевъ, — жизнь на ходу, среди невзгодъ и лишеній, 
голода и холода Эта жизнь оставила на меня не
изгладимое впечатл ніе всесильной власти нужды 
и глубокаго народнаго горя, доходящаго иногда до 
полнаго отчаянія... 

Многое съ т хъ поръ, конечно, перем нилось, 
какъ изм нилось и главное переселенческое русло, 
благодаря открытію сибирскаго жел знодорожнаго 
пути. Но сами переселенцы съ ихъ горемъ и не
взгодами остались т же, только вм сто Тюмени 
свид телями этихъ страданій сд лались Челябинскъ, 
Омскъ и другіе пункты. 

Описанія прекрасныхъ м стъ нашей родины, 
каковы Крымъ или Кавказъ, им ютъ уже давно 
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своихъ читателей, но за посл днее время зам чает-
ся въ публяк интересъ и къ далекимъ окрайнамъ 
съихъс рой, будничной обстановкой, гд жизнь — 
не праздникъ. Пусть въ предлагаемой книг чита
тель не ищетъ научнаго изсл дованія края, а вы-
слушаетъ только простой разсказъ о встр чныхъ 
людяхъ да попутныхъ впечатл ніяхъ. 

Ран е, печатая въ журнал свои очерки, я не 
им лъ въ виду издавать ихъ отд льной книгой, 
но многія газеты и журналы удостоили „За Уралъ^ 
своимъ вниманіемъ и въ н которыхъ елучаяхъ даже 
перепечатками, что и даетъ мн поводъ предпо
лагать, что среди читающей публики настоящее 
изданіе, можетъ-быть, и не будетъ лишнимъ. 



З А У Р А Л Ъ 

И8Ъ ОЕИТАНІЙ ПО ЗАПАДНОЙ СИБИРИ. 

(ДОРОЖНЫЯ ВПЕЧАТІ ШЯ, СЛУХИ н В С Т Р * Ч И ) . 

I. 

По р к Каи . — Попутчики. 

Пароходъ загуд лъ, подавая сигналъ другому 
судну, которое мы догоняли, плывя вверхъ по р -
к Кам . Вечеръ былъ тихіёц остатки желтаго за
рева еще не погасли на неб , и было св тло на
столько, что я свободно могъ прочитать надпись 
на барж , которую тащилъ на длинн йшемъ канат 
небольшой пароходъ, и могъ разгляд ть печальныя, 
суровыя лица его пассажировъ. 

На палуб этой баржи, им вшей большое сход
ство съ пароходами, лишь безъ трубы и колесъ, 
стояли солдаты въ черныхъ мундирахъ, а посре-
дин , въ громадной общей кают , похожей на ги
гантскую кл тку, занимавшую чуть не всю площадь 
баржи, сид ли и лежали арестанты за жел зными 
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частыми прутьями и молча гляд ли яа насъ, сво-
бодныхъ людей, какъ мы гуляли безпечно по па-
луб , курили и болтали другъ съ другомъ... Мы 
быстро ихъ обгоняли, а они, точно зв ри, присло
нясь лбами къ кр пкой сквозной ст н , сосредото
ченно и молча провожали насъ взорами. В роятно, 
нашъ видъ и вообще наша встр ча под йствовала 
на нихъ невъ веселую сторону; в роятно, зависть 
и раскаяніе, злоба и горе, —все это вм ст взятое 
и перем шанное, хотя на мгновеніе, но охватило 
ихъ души: видъ свободныхъ людей, быстро унося
щихся мимо по тому же пути, врядъ ли могъ прой
ти для нихъ совершенно безсл дно. 

Когда мы миновали баржу и длинн йшій канатъ 
и нагнали самый пароходъ, тащившій за собою 
эту арестантскую партію, я зам тилъ, что онъ 
былъ переполненъ инымъ сортомъ людей, груст-
ныхъ и сосредоточенныхъ — какъ т , но свободно 
стоявшихъ на палуб и гляд вшихъ въ открытыя 
окна — какъ мы. Это были переселенцы. 

Какое странное сос дство и совпадете! Неда-
ромъ оба судна отд лены другъ отъ друга такимъ 
длиннымъ канатомъ! Одни дутъ въ Сибирь искать 
благополучія, б гутъ отъ нужды и б дности изъ 
родной земли и тянутъ за собою другую партію, 
за которую такъ много и ясно говорятъ эти бри-
тыя головы, кр пко прижатыя лбами къ р шетк . 

— А кого изъ вихъ ожидаетъ лучшая доля въ 
Сибири? — спросилъ меня одинъ изъ попутчиковъ, 
в роятно, какъ и я, думавшій въ эту минуту о 
странномъ сое дств переселенца и арестанта. 
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О переселенцахъ я не йм лъ почти никакого по-
нятія. Я видалъ ихъ раньше лишь ііодъ Москвою, 
когда зжалъ по Курской жел зной дорог -, на мои 
вопросы они отв чали тогда, что дутъ въ Сибирь 
на новыя м ста, — и только:, они не им ли ни пе-
чальнаго ни жалкаго вида, и по нимъ я не могь 
судить о т хъ переселенцахъ, въ помощь которымъ 
собираются деньги, издаются сборники и т. п. Да 
и самый вопросъ занималъ меня ран е, къ сожа-
л нію, очень мало. 

— Грустное явленіе на Руси — наши переселен
цы!—продолжалъ мой попутчикъ. Даже в рнаго 
представленія о нихъ не им ется у насъ ни въ 
обществ , ни въ печати. Я самъ — сибирякъ и 
видалъ ихъ великое множество. Вс они дутъ съ 
золотыми мечтами, разсчитываютъ, что въ Сибири 
молочныя р ки, а берега кисельные, и что тамъ 
будетъ имъ только одна забота — плодиться, раз
множаться да наполнять землю... А прі хали,— 
глядь, земля все такая же, урожаи т же, рабо
тать нужно не меньше:, только над лъ посолидн е. 
„Н тъ а, говорятъ, „зд сь, братцы, плохо!" Я дутъ 
обратно, растративъ весь свой крестьянскій капи-
талъ. А на родин ужъ все хозяйство разорено и 
все продано, и такимъ образомъ у нихъ ни гроша 
въ карманахъ!.. К мъ же они становятся посл 
этого? Нищими, ворами — вотъ и вся ихъ неслож
ная исторія!.. Васъ, можетъ-быть, поразятъ ЦЫФ-
ры: въ прошломъ году, наприм ръ, прошло черезъ 
Тюмень около 80 тысячъ душъ— черезъ одну толь
ко Тюмень! Однако мыогіе уже усп ли сб жать, 
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потому что истинныхъ б дняковъ, у которыхъ н тъ 
или мало земли, идетъ сравнительно незначитель
ное количество, а л зутъ къ намъ больше люди 
иного сорта, жадные, л нивые и—не совс мъ 
подходящее для мужика названіе — аферисты да 
кулаки! А прі хали они да увидали, что зд сь уже 
давнымъ-давно все занято: и кулаки есть собствен
ные, и кабаки им ются, — ну, д лать имъ и нечего. 
И вотъ начинаются т же кляузы, пособія, да ка
зенные харчи... И такое переселенчество прогрес-
сируетъ годъ отъ года! 

— Какъ же относится къ нимъ посл этого 
м стяое населеніе? — спросилъ я, не им я основа-
вія ни спорить ни соглашаться. 

— Прескверно! — отв чалъ попутчикъ. — Ихъ 
иначе и не зовутъ, какъ „самоходами"", т. е. во вку-
с сорванцовъ и нахадовъ. Да и какъ не относиться 
вреждебно, если въ холерный годъ, наприм ръ, 
эти самоходы бросали трупы прямо въ озера, а 
рубахи съ покойниковъ на себя над вали. Да и 
мало ли безобразій они д лаютъ! 

Таково было первое мн ніе, которое я услыпіалъ 
изъ устъ сибиряка о переселенцахъ. Мн еще 
предстояло встр титься съ ними въ Тюмени, уви
дать воочію ихъ житье-бытье, разспросить о при-
чинахъ б гства изъ родной земли и о соблазнахъ 
переселенія... Мн почему-то не в рилось, чтобы 
мой попутчикъ былъ правъ. 

Между т мъ наступили сумерки. Съ мачты давно 
уже сняли Флагъ и подняли наверхъ Фонарь. На 
р к было темно и св жо. Съ монотоннымъ шу-
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момъ стремился нашъ пароходъ. Кое-гд , далеко 
по берегу, пылали костры, на встр чу попадались 
плоты и баржи съ сигнальными огоньками, на не-
б св тились зв зды; иногда среди р чного затишья 
доносился тягучій, безстрастный голосъ лоцмана, 
выкрикивавшаго м ру: „Шесть съ половиной!.. 
Шесть!.. Шесть!.. Пять съ половиной!.." Иногда 
на н сколько минутъ все затихало кром шума 
машины, и кром зв здъ не видн лось впереди ни 
одной св тлой точки... 

Въ рубк пассажиры готовились ужинать. Какой-
то генералъ читалъ газету, около него за стаканомъ 
чая сид лъ молодой челов къ, дал е за столомъ — 
дв дамы и поодаль два татарина. В роятно, со
скучившись молчать, молодой челов къ обратился 
къ маленькой лохматой собачонк , которая сид ла 
на полу и завистливо гляд ла ему въ ротъ, когда 
онъ пилъ чай. 

— Хочешь аахару? — сказалъ молодой чедов къ, 
наклоняясь къ болонк . 

— Хочу! — послышался пискливый отв тъ. 
Вс обернулись. 
— Правда, хочешь? 
— Eä-Богу, правда! 
Общее изумленіе... Вс гляд ли на собаку и на 

молодого челов ка, не понимая, въ чемъ д ло. 
— Попроси! — продолжалъ молодой чеюв къ. 
— Дайте, пожалуйста! — отв чала собака пискди-

вымъ, глухимъ голосомъ. 
Генералъ скомкалъ газету и расхохотался на 

всю рубку. Дамы пересм ивадись между собою, а 
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татары въ изумленіи поднялись, и одинъ изъ них-ь 
заглянулъ даже подъ столъ. 

Молодой челов къ оказался чревов щателемъ-
Онъ халъ куда-то на ярмарку и, отъ нечего д -
лать, вздумалъ пот шить попутчиковъ. Съ нимъ 
сейчасъ же вс познакомились, и онъ долго заба-
влялъ пассажировъ разными шутками: то ловилъ 
въ шляпу „нечистую силу", которая у него про
сила пощады и тенденціозно пророчествовала, что 
его за это кто-нибудь угоститъ ужиномъ, — то раз-
говаривалъ съ собакой или подражалъ голосу лоц
мана. Пророчество нечистой силы однако не сбы
лось, — и чревов щателю въ 11 часовъ ночи, когда 
мы прибыли въ Пермь, пришлось уходить безъ 
ужина. 

II. 

Городъ Пермь. 

Что можно сказать о город , проведя въ немъ 
н сколько часовъ, если даже коренные жители на 
вопросъ —что интереснаго въ Перми, отв чаютъ, 
что ничего н тъ. 

— А куда сл дуетъ пойти? На что обратить вни-
маніе? 

— Некуда... Не знаю... Не на что... 
Вотъ отв ты, которые мн приходилось слышать 

въ гостиниц , въ магазинахъ, даже въ клуб отъ 
м стныхъ жителей, начиная съ торговца и кончая 
ОФицеромъ. Въ наилучшемъ книжномъ магазин 
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не нашлось тоже ни путеводителя, ни исторической 
брошюрки и ни мал йшихъ св д ній. Немудрено 
поэтому, что въ Перми до прошлаго года не было 
хотя бы маленъкаго музея, какіе существуютъ во 
мяогихъ уральскихъ и сибирскихъ городахъ. Обще
ственная библіотека, куда входъ учащейся моло
дежи воспрещается, получаетъ отъ города средства 
незначительныя, достаточныя лишь на новые жур
налы, а новыя книги пріобр таются на доходы отъ 
публики. Невелики, в роятно, эти доходы, если въ 
библіотек , гд изъ новыхъ писателей лучшимъ 
спросомъ пользуется, какъ мн сообщали, Че-
ховъ, им ются этого автора только „Невинный р -
чи", а другихъ вещей, составивтихъ Чехову имя, 
пріобр сти еще не усп ли. 

Помимо церквей и школъ, зд сь немало благо-
творительныхъ учрежденій- существуетъ театръ, 
им ются клубы и л тніе сады, издаются очень тща
тельно Губернскія В домости, и недавно положено 
начало музея, но онъ такъ еще малъ, всего въ 
дв комнаты, что кром н сколькихъ коллекцій, 
какъ, наприм ръ, камней, нас комыхъ, древесныхъ 
породъ,яицъ, монетъ и денежныхъ знаковъ — почти 
ничего не им етъ. 

О происхожденіи самаго названія города было 
много споровъ и разногласій. Одни говорили, что 
Пермь произошла отъ слова Пармія, то-есть гори
стая страна *), другіе утверждали, что отъ слова 
раагта, что означаетъ украйну, но бол е в роят-

*) „Древняя и новая Россія", изд. 1876 г,, т. II, стр. 355. . 
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ное объясненіе можно встр тить въ изданіяхъ XYIII 
стол тія * ) , гд говорится прямо, что имя Пермь 
осталось отъ древней с верной области Віарміи, 
которая еще до Рюрика им да своихъ государей. 

Первымъ селеніемъ на этомъ м ст быда дерев
ня „господъ бароновъа Строгановыхъ, пожалован
ная въ 1558 году царемъ Іоанномъ Грозныиъ* за-
т мъ по открытіи зд сь м дной руды, построенъ 
былъ м дипдавидьный заводъ по повел яію Петра I, 
въ 1723 году. Получивъ названіе Ягошихинскаго, 
заводъ въ царствованіе Елизаветы былъ пожало-
ванъ графу Воронцову, но въ виду многихъ выгодъ 
отъ р чного пути до» Каспійскаго моря, въ виду 
возраставшей торговли и населенія, въ 1781 году 
заводъ былъ переименованъ и возведенъ въ степень 
губернскаго города, а черезъ пять л тъ въ немъ 
уже было основано главное народное училище, „въ 
коемъ юношество всякаго званія обучалось различ-
нымъ знаніямъ на природномъ язык ", —а также 
были назначены три ярмарки. 

Такова въ кратчайшихъ словахъ исторія Перми. 
Теперь это городъ съ 35-тысячнымъ населеніемъ, 

съ судоходствомъ по Кам и Волг и съ жел зною 
дорогой черезъ Уралъ до начала Сибири. Городъ 
служитъ складочнымъ м стомъ для товаровъ, кото
рыми м няются Азія съ среднею Россіей, и на 
зд ншихъ пристаняхъ грузится и разгружается то
варовъ на десятки милліоновъ рублей. 

^Географическій і ксиконъ РоссШскаго государства, изд. 1773 г., 
собранный . Поіушшыиъ, съ пополненіями Герарда Миллера. 
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Заговоривъ о город , нельзя не упомянуть о за-
вод стадепушечномъ, который въ значительной 
степени сод йствовалъ и продолжаетъ сод йство-
вать благополучію Перми. Онъ, впрочемъ, им етъ 
собственный интересъ и^свою исторію, и д ятель-
ность его изв стна далеко за пред лами Россіиі 
но, не будучи спеціалистомъ, трудно передать что-
либо о такомъ великан , гд занято ^работою око
ло трехъ тысячъ челов къ. Заводъ расположился 
подъ самою Пермью, верстахъ въ трехъ или четы-
рехъ отъ города, при р чк Мотовйлих , отчего 
и получилъ названіе Мотовилихинскаго. Съ одной 
стороны его проходитъ русло Камы, а съ другой 
находится станція Уральской жел зной дороги. 
Зд сь выд лывается много всевозможныхъ вещей, 
начиная съ гранатъ и пушекъ и кончая паровы
ми и пароходными машинами- кром того, въ кон-
ц восьмидесятыхъ годовъ введена электрическая 
отливка по способу П. Г. Славянова, прим няемая 
для исправленія машинъ и спайки колоколовъ. 

Кто бывалъ на Урал и не видалъ заводовъ,— 
тотъ не видалъ ничего!.. По крайней м р , такъ 
говорятъ сами уральцы, и до н которой степени 
они правы, потому что заводы эти поражаютъ сво
ею грандіозностью, и первый изъ нихъ, который 
встр чается на пути туриста, есть Мотовили-
хинскій. 
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III. 

Мотовилиха. — Стале -пушечный заводъ. 

Я уже ран е слыхалъ немало разсказовъ объ 
этомъ завод , слыхалъ о знаменитомъ молот , ко
торый в ситъ три тысячи пудовъ и при работ по-
трясаетъ не только зданія, но и землю на н сколь-
ко саженъ вокругъ. Взглянуть на все это, хотя бы 
и мимоходомъ, мн представлялось очень заман-
чивымъ. 

Испросивъ разр шеніе на осмотръ, я получилъ 
немедленно пропускъ и провожатаго, съ которымъ 
мы н сколько часовъ ходили по заводу, но, повто
ряю, безъ спеціальной подготовки трудно разска-
зать о томъ, что я вид лъ, о вс хъ интересныхъ 
подробностяхъ, благоустройств и д ятельности 
этого „царства металла'1. Самый заводъ съ его зда-
ніями, разбросанными по громадной площади, и 
прилегающее къ заводу село Мотовилиха съ 12-ты-
сячнымъ населеніемъ представляютъ собою почти 
что городъ. 

Сейчасъ же, едва входишь во дворъ, стоитъ на 
особомъ постамент огромная чугунная пушка, от
литая въ шестидесятыхъ годахъ, заряжающаяся съ 
дула круглымъ ядромъ Это единственный экзем-
пляръ, оставшійся при завод въ вид памятника^ 
потому что типъ такихъ гладкоствольныхъ пушекъ 
оказался неприм шшымъ къ д лу и былъ оста-
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вленъ. Для бол е удобнаго передвиженія тяжестей и 
доставки матеріаловъ, по всему двору проложены 
узкія рельсы колножел зной дороги. Обходя ве 
отд ленія, гд производится сверленіе пушекъ, на-
р зка орудійныхъ стволовъ, достигающая матема
тической точности, изготовденіе шрапнелей, лаФе-
товъ, паровыхъ машинъ, котловъ и т. п., я боі е 
всего заинтересовался грандіознымъ зр лищемъ, о 
которомъ ран е не могъ составить никакого пред-
ставленія, хотя и слыхалъ немало разсказовъ. Это 
кузнечно-молотовая и сталелитейная Фабрика, со
ставляющая одно изъ заводскихъ отд леній. Зд сь, 
помимо гиганта, 50-тоннаго молота (тонна равня
ется 60 пудамъ), им ются еще н сколько второ-
степенныхъ молотовъ: въ 15 тоннъ (900 пуд.), въ 
12, 8, въ 5, то-есть въ 720 пуд., въ 480 пуд., въ 
300 пуд. и т. д.,кончая легкимъ, 20-пудовымъ. Не
мудрено поэтому, что при д йствіи вс хъ молотовъ 
земля дрожитъ почти на версту. 

Не говоря о другихъ, главный молотъ оставдя-
етъ на зрителя, непосвященнаго въ заводскія под
робности, страшное впечатл ніе, особенно если уже 
изв стно, что эта падающая и поднимающаяся мас
са равняется 3,000 пуд., а при д йствіи верхняго 
пара можетъ быть увеличена сила удара вдвое и 
даже втрое, т. е. доведена почти до 10,000 пуд. 
Тогда подъ молотомъ можно ковать слитокъ въ н -
сколько тысячъ пудовъ! Впрочемъ эти страшные 
удары разсчитаны до такой тонкости, до такой ме
лочи, что тотъ же самый молотъ, который, падая 
на наковальню и потрясая землю, въ силахъ сжать 

За Уралъ. 2 
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и сплюснуть 3-тысячный слитокъ, можетъ ударить 
по карманнымъ часамъ, положеннымъ на наковаль
ню, такъ, что разобьется лишь стекло, а часы оста
нутся невредимы. Но можно ударить и такъ, что 
отъ тихъ часовъ не останется даже пыли. 

Глубина Фундамента подъ молотомъ достигаетъ 
16 саягенъ, а чугунный „стулъ", т. е. основаніе 
для наковальни, в ситъ 4ü,0Ü0 пуд. Благодаря в -
су и тому, что стулъ этотъ отлитъ на зд шнемъ 
завод не частями, а ц ликомъ, устройство молота 
считается образцовымъ и первымъ въ Россіи. 

Когда я вошелъ въ это отд леніе, земляной полъ 
уже дрожалъ подъ моими ногами. Повсюду зіяли ад-
скія пасти печей, и удары н сколькихъ молотовъ за
глушали всякіе другіе звуки. Никогда въ жизни мн 
не приходилось' еще видать такой силы, какъ этотъ 
гигантскій молотъ, распоряжающійся Формами ме-
таллическаго слитка чуть не въ тысячу пудовъ 
съ такою же легкостью, съ какою ребенокъ распо
ряжается Формами хл бнаго шарика. 

Много разнообразныхъ картинъ промелькнуло 
передъ моими глазами; я вид лъ, какъ текла, слов
но масло, шипящая и сверкающая расплавленная 
сталь, вид лъ, какъ изъ калильной печи выдвига
лось толстое металлическое бревно, какъ подхва
тывалось оно и на ц пяхъ подводилось къ молоту, 
какъ молотъ при первомъ же удар оставлялъ на 
этомъ гигантскомъ слитк свой р шающій сл дъ*, 
вид дъ зіяющія пасти печей, передъ которыми не
возможно, кажется, пробыть и десяти минутъ, 
потому что лицо и руки жжетъ какъ при сильн й-
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шемъ пожар , а между т мъ рабочіе переносятъ 
это легко. Впрочемъ — легко ли?.. 

Печи отапливаются зд сь четырьмя различными 
средствами: нефтью, дровами, каменнымъ углемъ и 
газомъ, при чемъ посл днія получаютъ газъ изъ 
60 генераторовъ по трубамъ. 

Обращаясь къ историческимъ даннымъ, мы узна-
емъ, что заводъ былъ начатъ постройкою въ 
1736 году на земляхъ, принадлежавшихъ Строга
нову, въ 1738 г. пущенъ въ д ло, въ 1757 отданъ 
гр. Воронцову, Михаилу Илларіоновичу, а въ 
1780 поступилъ обратно въ казну. Въ то время 
онъ именовался казеннымъ м диплавильнымъ заво-
домъ и вм ст съ сос днимъ заводомъ, Ягоппшш-
скимъ, выплавлялъ м ди отъ 7 до 8 тысячъ пуд. 
въ годъ, которая преимущественно отправлялась 
въ Екатеринбургъ на монетный дворъ. Но въ ше-
стидееятыхъ годахъ нын шняго стол тія было р -
шено его закрыть за истощеніемъ руды и основать 
на его м ст сталепушечный заводъ подъ именемъ 
Пермскаго или Прикамскаго. 

Въ заводской контор , между прочимъ, можно 
пріобр сти на память ФОтограФическіе снимки раз-
личныхъ зданій, подробностей и вйдовъ завода. 
Это неболыпіе рисунки, очень недурно исполнен
ные, наклеенные на кардонъ съ отпечатанными, въ 
вид виньетки, достоприм чательностями завода; 
тутъ изображенъ и паровой большой молотъ, и 
р ка Кама, образцы изд лій и пушекъ, и общій 
видъ, такъ что туристу, желающему сохранить 
воспоминанія о завод , предоставляется возмож-
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ностъ им ть наибол е интересные рисунки за 
крайне дешевую ц ну — 65 коп. за штуку. 

Везъ особаго разр шенія публика на заводъ не 
допускается. Для обозр нія, которое разр шаютъ 
всякому желающему, необходимо запастись у гор-
наго начальника или секретаря пропускомъ, гд 
на печатныхъ бланкахъ вписывается имя пос ти-
теля, годъ и день осмотра. 

Торопясь покинуть заводъ, чтобъ усп ть до отхода 
по зда осмотр ть городъ, я, можетъ-быть, не зналъ 
бы, куда д ваться — до такой степени безынте
ресна Пермь, — еслибъ не была открыта выставка 
археологическихъ коллекцій и предметовъ древно
сти пермскаго края. Въ видахъ ли научной ц ли 
или по какимъ-нибудь инымъ причинамъ, на эту 
интересную и обширную выставку публика допу
скалась безплатяо". Изъ вс хъ выставленныхъ 
предметовъ мн приходится указать лишь на три, 
именно на т , которые им ютъ непосредственную 
связь съ моимъ дальн йшимъ путешествіемъ. Это 
портретъ основателя Уральскихъ заводовъ, Никиты 
Демидова, бывшаго тульскаго кузнеца (о немъ 
еще р чь впереди), изображеннаго въ сюртук и 
красномъ плащ , съ строгимъ типичнымъ лицомъ. 
Зат мъ интересны чугунная доска и м дный столъ, 
временно взятые для выставки изъ Нижне-Тагиль-
скаго музея, гд они постоянно хранятся. 

Громадный м дный столъ, раскидной, съ тремя 
растворами, интересенъ т мъ, что отлитъ въ 
1715 году и им етъ на средней крышк сл дую-
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щую рекомендацію, которую привожу съ подлин
ною ор ограФІей. 

„Сія первая въ Россіи медь отъ искана всибире 
бывшимъ камисаромъ Никитою Демидовичемъ Де-
мидовымъ по грамотамъ великаго Государя Импе
ратора Петра Перваго въ 1702—1705 и 1709 го-
дахъ, а изъ сей дервовыплавленной Россійской 
меди зд ланъ оной столъ въ 1715 годусс. 

Чугунная доска съ жалованной Демидову грамо
той, отлитая въ 1727 г., также представляетъ 
интересъ старины и хранится вм ст съ столомъ 
и прочими вещами въ музе Демидовыхъ, въ Ниж-
немъ Тагил , куда я въ 9 часовъ вечера по же-
л зной дорог и направилъ свой путь. 

IY. 

Черезъ Уральскія горы. 

Говорятъ, что по Уральской жел зной дорог 
здитъ преимущественно д ловой народъ, т. е. 

служащіе или торгующіе въ Пріуральскомъ край. 
Д йствительно, путешественники зд сь встр ча-
ются р дко, хотя это одна изъ самыхъ живопис-
ныхъ дорогъ въ Россіи. Сначала по об стороны 
пути видны л са, вспаханныя поля и холмы, по
крытые березой и елью, кое-гд сверкаютъ озера, 
но ч мъ дальше, т мъ сильн е и р зче начинаетъ 
вступать въ свои права горная природа. Вокругъ 
все зелено, но уже кое-гд зам тны сл ды глины 
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и плитняка, и. худосочныя деревья, ютящіяся по 
холмамъ на каменистой почв , становятся длин
ными, тощими и, не выдерживая бури, тутъ же 
падаютъ и лежать въ оврагахъ какъ трупы. Глядя 
на нихъ, ожидаешь, что вотъ-вотъ прекратится 
сейчасъ и посд дняя зелень, омертв етъ посл дняя 
былинка, и потянется сплошная долина с раго 
мертваго камня. 

Но н тъ, — передъ глазами развертывается вне
запно« громадное поле, все ус янное синими, крас
ными, б лыми цв тами, и гд - нибудь блеститъ и 
вьется горная р чка. То видишь почти подъ собою 
страшные овраги, за которыми далеко-далеко вы-
растаютъ гигантскіе холмы, покрытые л сомъ, то 
внезапно встр чаешь у самой дороги дикія ст ны 
разрубленной надвое скалы, въ которую по здъ 
проскальзываетъ какъ въ ворота и мчится среди 
злов щихъ изуродованныхъ камней, сажени въ три 
или четыре ростомъ, — и снова, опять внезапно, 
выносится на необъятный просторъ, и снова во-
кругъ все зелено, весело, д вственно. 

Большинство пассажировъ нашего вагона, огъ-
зжая вечеромъ изъ Перми, просило взаимно другъ 

друга разбудить ихъ, когда начнется горный 
подъемъ-, повсюду только и р чи было, не про
спать бы Чусовую! На всякій случай предупре
дили кондуктора. 

Около двухъ часовъ ночи, когда забрезжилъ 
разсв тъ, меня разбудилъ мой случайный попут-
чикъ и проговорилъ, указывая въ окошко: 

— Поглядите! 
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Отсюда, еще не до зжая станціи Чусовской, на
чиналась прекрасная панорама Урала. 

Мы вышли на тормазъ. 
Выло бл дное с рое утро, и утренній холодокъ 

бодрилъ и разгонялъ утомленіе. Страшная глушь, 
необозримая и безлюдная, но полная жизни, потому 
что среди стука и грохота по зда иногда можно 
было услышать п ніе птицъ, потому что вокругъ 
все было весело, зелено и красиво, — эта глушь 
раскинулась такъ широко, что не охватишь взгля-
домъ-, съ одной стороны возвышаются въ безао-
рядк горные холмы, точно выглядывая другъ изъ-
за друга, а съ другой стороны зіяетъ страшный 
оврагъ, поросшій то травой, то кустарникомъ, по
степенно поднимающійся вдалек и становящійся 
высокою горой, съ л сною щетинистою вершиной:, 
повсюду л са, л са и камни, и нигд незам тно 
признаковъ руки челов ческой, кром жел знодо-
рожнаго полотна-, и съ восторгомъ глядишь на эту 
д вственную картину природы и съ изумленіемъ 
любуешься челов ческими трудами, этими проби
тыми скалами, образующими ц лые корридоры. А 
по здъ, поднимаясь въ гору, идетъ медленно и 
осторожно, образуя собою все время дугу, то 
изгибаясь вправо, то вл во, а въ иныхъ м стахъ 
онъ изгибается почти въ кольцо. 

Станціи здЬсь то и д ло. Семь верстъ, •—̂и 
„Ермакъ", еще восемь верстъ — и „Архшювка"... 
На ста верстахъ находится девять станцій. Изви
листость пути особенно зам тна по станціонному 
домику „Ермакъ". Когда только-что отъ дешь отъ 
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этой станціи, то ее видно еще справа, зат мъ, 
исчезнувъ на н сколько минутъ, она показывается 
снова, но кажется уже не сзади по зда, а впереди 
его; еще минута —и станція исчезаетъ. До такой 
степени извшшстъ жел знодорожный путь черезъ 
Уралъ. 

Относительно самаго названія Урала суще-
ствуетъ два положенія:, во-первыхъ, названіе про-
изводятъ отъ остяцкаго слова урръ, то-есть ц пь 
горъ; во-вторыхъ, что кажется бол е достов р-
нымъ, отъ татарекаго названія Аралъ-тау кото-
рымъ обозначалась вся южная часть хребта и 
которое потомъ перед лано русскими въ Уралъ 
для обозначенія такого хребта, который, въ вид 
безпред льнаго пояса, преграждаетъ дорогу путе-
шественникамъ. Это подтверждается и названіемъ 
Аральскаго моря, канъ м ста, гд кончаются го
ры... Богатства Урала неисчерпаемы и разнооб
разны: зд сь добываются жел зныя руды, м дь, 
свинецъ, даже никкель съ 1885 года, соль, уголь 
и с ра, Фарфоровая глина, аметистъ, изумрудъ, 
малахитъ, мраморъ, платина и, наконецъ, золото; 
жильное золото открыто въ 1745 году, но добыча 
его началась въ 1754; разсыпное золото начали 
разрабатывать только съ 1814. Вс хъ богатствъ 
уральскихъ не перечислишь. 

»Но вотъ, наконецъ, и граница. Мы подъ хали 
къ станціи „Европейской"; еще н сколько верстъ, 
и мы на другомъ континент — въ Азіи. Это м -
сто (то-есть протяжение среди двухъ пограничныхъ 
станцій) считается самымъ высокймъ; это и есть 
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перевалъ*, до сихъ поръ по здъ шелъ, направляясь 
въ гору, отсюда онъ постепенно пойдетъ подъ 
уклонъ. 

Небольшая станціонная постройка стоитъ совер
шенно особнякомъ, одиноко среди холмовъ и зелени. 
Горный воздухъ легокъ и чисть; необыкновенная 
тишина и нелюдимость — все полно своеобразной 
прелести и какой-то непонятной торжественности... 
Подвигаясь впередъ, мы про зжаемъ, наконецъ, на 
полномъ ходу географическую границу Азіи и Ев
ропы. Несмотря на свою условность, это м сто вы-
зываетъ Цн которое движеніе среди пассажировъ, 
даже, пожалуй, чуть уловимое волненіе. Вс вы-
глядываютъ въ окна, выходатъ на тормазъ и такъ 
или иначе добиваются случая увид ть пограничные 
столбы, которыми, въ подражаніе старин , на си-
бирскомъ тракт отм ченъ конецъ Европы и начало 
Азіи. Это дв неболыпія р шетчатыя башенки, 
сложенныя изъ рельсовъ и окрашенныя въ б лую 
краску Съ одной стороны на нихъ чётко и крупно 
написано: Европа^ а съ другой стороны — Апя. Оба 
столба стоятъ по бокамъ жел знодорожной линіи 
и, правда, вызываютъ въ путник какое-то неопре-
д ленное чувство, похожее не то на смущеніе, не 
то на радость. 

Близъ станціи Кушва, верстахъ въ двухъ, нахо
дится магнитная гора Благодать, знаменитая по бо
гатству своей руды-, названа она такъ въ честь 
императрицы Анны Іоанновны, имя которой по-
еврейски значитъ — благодать. У подошвы ея рас
кинулся громадный Кушвинскій заводъ, а на вер-

За Уралъ. о 
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шин стоитъ гіамятникъ-часовня. СущестБуетъ пре-
даніе, что вогулъ, по имени Степаиъ Чумпинъ, 
открывшій въ 1735 году магнитную руду и указав-
шій ее руссЕимъ, былъ за это принесенъ въ жертву 
вогульскимъ шайтанамъ своими соотечественниками 
и сожженъ ими на вершин горы. За открытіе рус-
скіе вознаградили Чумпина при жизни и дали ему 
24 р. 70 к., а въ 1826 году поставили на м ст 
его казни памятникъ... 

Часа черезъ два по здъ остановился у станціи 
„Тагилъ", знаменитаго Демидовскаго гн зда, кото
рое, благодаря сорокатысячному населенію, заво-
дамъ, шахтамъ, памятникамъ и школамъ, не только 
не уступаетъ любому городу, но даже и превосхо-
дитъ многіе, хотя Тагилъ — не больше какъ завод
ское селеніе. 

Y. 

Демидовы и Тагилъ. 

Кто не знаетъ, кто не слыхалъ о Демидовыхъ, 
простыхъ тульскихъ кузнецахъ, потомки которыхъ 
располагаютъ громадными милліонными средствами 
и носятъ титулъ князей Санъ-Донато?.. 

Родоначальникомъ этой Фамиліи былъ Никита Де-
мидовичъ АнтуФьевъ, тульскій кузнецъ, изъ кре-
стьянъ. О первой ветр ч съ царемъ Петромъ I, ко
торая послужила началомъ его обширной д ятель-
ности, разсказываютъ сл дующія подробности. 

Про здомъ черезъ Тулу, Петръ вел лъ починить 
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испортившійся пистолетъ, работы знаменитаго ору
жейника Кухенрейгера. Когда кузнецъ (Демидовъ) 
исправилъ его и принесъ къ царю, тотъ обратилъ 
внимавіе на великол пную работу и пожал дъ, что 
у него н тъ мастеровъ, чтобы д лать такое оружіе. 

— И мы, царь, противъ н мца постоимъ! — ска
за лъ Никита. 

Царь уже не разъ слышалъ эти ненавистныя 
слова, это „закидаемъ шапками^ отъ своихъ мо-
сковскихъ бояръ, къ тому же онъ выпилъ анисовки, 
и его ретивое не стерп ло: онъ ударилъ въ лицо 
Демидова и закричалъ: 

— Ты, дуракъ, сначала сд лай, а потомъ хвались! 
— А ты, царь, сначала узнай, а потомъ дерись! — 

отв тилъ Никита и подалъ Петру сд данный имъ 
новый пистолетъ, нисколько не уступавшій по ра-
бот заграничному. 

Горячій царь смилостивился и извинился передъ 
кузнецомъ *). 

Какъ бы то ни было, но достов рно изв стно, 
что Никита вскор посл первой встр чи съ Пе-
тромъ доставилъ ему въ Москву шесть отлично сд -
ланныхъ ружей и назначилъ плату по 1 р. 80 к. 
за каждое, тогда какъ до этого казна платила за 
нихъ за границу по 12 и даже по 15 рублей за штуку. 
Это было во время шведской войны, — понятно, 
царь обрадовался, что отыскалъ такого диковин-
наго кузнеца у себя на родин , поц ловалъ Ни
киту, подарилъ ему 100 рублей и сказалъ: 

*) „Демидовы" — біографич скій очеркъ В. В. Огаркова. 
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— Постарайся, Демидычъ, распространить свою 
Фабрику, я не оставлю тебя. 

И Петръ приказалъ отвести Демидову въ 12 вер-
стахъ отъ Тулы н скодько десятинъ земли. Съ этого 
и начинается д ятеіьность будущаго „Уральскаго 
владыки". Дальн йшая судьба его, въ короткихъ 
словахъ, такова. Демидовъ не ограничился Туль-
скимъ заводомъ, а сталъ просить у царя въ аренду 
Уралъскіе казенные заводы, которые и были ему 
отданы въ 1702 году за ничтожное вознагражденіе. 
Зд сь главнымъ д ятелемъ выступаетъ уже не Ни
кита, а старшій сынъ его, АКИНФІЙ Демидовъ, 
сум вшій въ короткое время увеличить произво
дительность заводовъ противъ казеннаго управле-
нія — разъ въ триста. 

И богатство, и положеніе Демидовыхъ начали ра
сти съ каждымъ годомъ. Будучи уже потомствен-
нымъ дворяниномъ, Никита въ 1715 году нашелъ 
возможнымъ преподнести родившемуся царевичу 
Петру Петровичу „на зубокъа, кром драгоц н-
ностей и великол пныіъ сибирскихъ м ховъ, сто 
тысячъ тогдашнихъ рублей. Но русская пословица 
„отъ трудовъ праведныхъ не наживешь палатъ ка-
менныхъа нашла себ косвенное прим неніе и 
въ богатств Демидовыхъ, хотя къ ихъ услугамъ 
были всевозможный льготы и обезпеченный сбытъ 
товара въ казну. Имъ требовались „рабочія рукиа, 
но такъ какъ покупать крестьянъ или переселять 
ихъ изъ внутренней Россіи на Уралъ было вообще 
начетисто, то практиковался иной способъ: заводы 
принимали къ себ б глыхъ каторжниковъ и ссыль-



29 

ныхъ, б глыхъ крестьянъ, рекрутовъ и прит сняе-
мыхъ раскольниковъ* вс эти безправные люди на
всегда закабалялись во власть Демидова. Чтобъ не 
отв чать за нихъ передъ закономъ, ихъ запирали, 
во время жа здовъ ревизоровъ, въ подземелье Не-
вьянской башни и спускали туда воду изъ пруда... 
Такимъ образомъ своею смертью выручали б глые 
своихъ покровителей изъ непріятнаго положенія. 
Въ этомъ же подземель АКИНФІЙ ваосл дствіи тай
но чеканилъ монету, а съ мастерами поступалъ 
такъ же, какъ и съ б глыми, то-есть, топшгь ихъ 
во изб жаніе доноса. 

По поводу „демидовской" монеты существуетъ 
разсказъ о томъ, какъ однажды АКИНФІЙ, играя въ 
карты за однимъ столомъ съ императрицей Анной 
Іоанновной, разсчитывался за проигрышъ новень
кими монетами. 

— Моей или твоей работы, Никитичъ? — спросила 
партнера съ двусмысленною улыбкой императрица. 

— Мы вс твои, матушка-государыня, — уклон
чиво, но ловко отв тилъ Демидовъ: — и я твой, и 
все мое — твое *) ! 

Дальн йшіе потомки, благополучно продолжая 
блестящее д ло отцовъ, богат ли, входили въ знать; 
одинъ изъ нихъ даже породнился съ Наполеономъ I, 
женившись на его племянниц -, иные прославились 
своимъ самодурствомъ, иные обширною благотво
рительностью-, но какъ бы то ни было, Демидовы 
въ лиц своихъ родоначальниковъ оказали громад-
ныя услуги русскому горному д лу. 

*) Біографическіи очеркъ Огаркова, 
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Когда я вышелъ изъ вокзала, быдъ еще только 
полдень. По случаю воскреснаго дня заводское на-
селеніе не работало и группами стояло на улиц . 
Извозчикъ доставилъ меня въ гостиницу, на цен
тральную площадь, гд за 75 коп. мн дали обшир
ный номеръ и за 25 коп. накормили досыта. 

Широко раскинувшееся седеніе изобилуетъ хо
рошими постройками^ зд сь есть н сколько хра-
мовъ, единов рческая церковь, даже старообрядче
ская часовня, есть училища, пріюты, богад дьня, 
обширный музей, заводскій клубъ, кром того по
ставлены два памятника: одинъ Николаю Никитичу 
Демидову, правнуку родоначальника, другой Ка
рамзину, главноуправляющему заводами, и стро
ится еще на средства рабочихъ и жителей памят-
никъ императору Александру II, въ честь освобо-
жденія креетьянъ. 

Неизв стно, когда достроится этотъ памятникъ, 
но, в роятно, не скоро, потому что не собраны еще 
деньги, а самый способъ сбора довольно оригина-
ленъ. По разеказамъ, ц на памятника около 9 ты-
сячъ рублей^ подписныхъ денегъ не хватило-, не 
желая, однако, приб гать ни къ какой помощи, а 
желая достроить его на общественныя, народныя 
суммы, жители д лаютъ отчисленія изъ доходовъ. 
Въ прошломъ году *) за аренду кабаковъ они выру
чили 8000 рублей и одну тысячу отчислили на па
мятникъ. Въ настоящее время готова только ка
менная кладка Фундамента и барьера, а постройка 

*) Разсказъ относится къ 1894 году. 
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начата съ 1891 года. Какъ бы ни было, но жела-
ніе „осилить" во что бы то ни стало „собствен-
нымии средствами говоритъ только объ искренно
сти народнаго нам ренія. 

Мн удалось вид ть проектъ этого памятника. 
Это мраморный постаментъ, заканчивающійся шпи-
лемъ пирамидальной Формы; съ лицевой стороны, 
посредин , будетъ мраморный барельеФъ императора 
и надпись: „Людіе мои, что сотворихъ вамъ, аще 
за добро платите зломъ"; выше надписи пом стится 
образъ Спасителя и царская корона; на боковыхъ 
сторонахъ будетъ объяснено значеніе памятника 
и дата, когда Александръ II прі зжалъ въ Тагилъ 
и спускался въ шахту *). 

Аллегорическіе памятники русскому народу не 
по вкусу, и какъ тамъ ни хитри, какихъ ни наставь 
Фигуръ, народъ объяснитъ ихъ по-своему, по-про-
сту, и выйдетъ изъ этого такой курьезъ, что даже 
не ожидаешь. Именно это и случилось съ Демидов-
скимъ памятникомъ, который стоитъ на другой пло
щади, по пути къ шахтамъ. Благодаря присутствію 
на немъ женской Фигуры, никто не можетъ объяс
нить настоящаго значенія ея, и говорятъ по разному. 
Кто называетъ ее богиней, кто судьбой, кто сча-
стьемъ, а рабочіе объясняютъ проще: 

— Это жена Демидова! 
Памятникъ можетъ считаться роскошнымъ. Изъ-за 

*) Интересуясь шахтою, императоръ опускался въ нее на н -
скоіько і стшщъ. Въ числ заводскихъ достоприм чательностея 
хранится рабочая куртка, въ которую онъ былъ од тъ. 
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чугунной р шетки поднимается мраморный пьеде-
сталъ, на которомъ находятся дв Фигуры: кол ко-
преклсоненная женщина въ корон и древне-грече-
скомъ костюм ; ей протягиваетъ руку Демидовъ, од -
тый въ придворный каФтанъ, съ орденами и лентой. 
Эта женщина и есть, по народной молв , жена хозяи
на, которой тотъ оставляетъ насд дство. По разска-
замъ, только врядъ ли достов рнымъ, демидовскую 
руку однажды отвинтили и пропили, такъ какъ Фигу
ра состоитъ будто бы изъ составныхъ частей... Внизу, 
по угламъ пьедестала, расположены четыре группы: 
та же женщина и возл нея мальчикъ съ книжкой-
этимъ изображается просв щеніе Демидова*, на вто
рой групп юноша-Демидовъ высыпаетъ къ ногамъ 
женщины плоды изъ рога изобилія; на третьей — 
Демидовъ является въ военной Форм предъ воору
женной женщиной, какъ защитникъ отечества, и, 
наконецъ, на четвертой — Демидовъ-старикъ, какъ 
покровитель науки, художества и торговли. 

Памятникъ Андрею Николаевичу Карамзину сд -
ланъ изъ чугуна съ орлами и барельефами по бо-
камъ и съ воинскою каской наверху. О покойномъ 
управляющемъ идетъ добрая молва, и наседеніе от
зывается о немъ приблизительно въ такихъ выра-
женіяхъ: 

— Хорошій былъ баринъ... Больше такого не 
будетъ.., Подъ Севастополемъ голову сложилъ, цар-
ствіе ему небесное!.. 

Такая молва не хуже любого памятника. 
М стный музей занимаетъ 5 болыпихъ комнатъ-

зд сь собраны коллекціи уральскихъ минераловъ, 
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м дной и свинцовой руды, образцы жел за, мра
мора, малахита, золотыхъ песковъ и т. п. Зд сь же 
находятся куски асбеста (горный ленъ, волокнистый 
минералъ), изъ котораго приготовляютъ несгорае
мый ткани, картонъ и прочее. Никита Демидовъ въ 
1722 году представилъ Петру I образчики полотна 
изъ этого вещества и, хотя теперь разработка асбе
ста оставлена, но, введенная Демидовымъ въ зна-
чительныхъ разм рахъ, она долго сохранялась въ 
Сибири, гд изъ горнаго льна приготовлялись кол
паки, кошельки, перчатки и шнурки-, еще знаме
нитый Палласъ вид лъ работы, произведенныя 
АкинФІемъ въ Шелковой гор , и нашелъ въ Невьян-
ск старуху, которая ум ла ткать полотно, су
чить нитки и вязать перчатки изъ асбеста. Зд сь 
же разм щены всевозможный модели машинъ: для 
промывки золота и платины, для плавленія чугуна 
и проч. Изъ старинныхъ вещей обращаютъ на себя 
вниманіе громадные часы зд шней работы 1775 г., 
деревянный шкапъ, привезенный въ 1766 г., м д-
ный самоваръ и чайникъ — современники „туль-
скихъ кузнецовъ", и зат мъ н которые предметы, 
о которыхъ я говорилъ ран е и которые были от
везены временно на пермскую выставку (гл. III), 
т. е. м дный столъ, портретъ и чугунная доска съ 
жалованною грамотой. Впрочемъ, интересна еще 
большая масляная картина, очень давняя, изобра
жающая Тагилъ, гд женщины од ты въ боярскіе 
костюмы, а мужчины—въ цв тные Фраки, цилиндры 
и б лыя панталоны. Въ числ „раритетовъ", до
бывавшихся невьянскими влад дьцами, были куски 
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руды, обладающіе свойствомъ магнитовъ:, болыиіе 
магниты довольно р дки, а между т мъ у АКИНФІЯ 

былъ магнитъ въ д Фунтовъ, державшій пудовую 
пушку, и два громадныхъ магнита кубической Фор
мы были пожертвованы въ тагильскую церковь 
для престола, равныхъ которымъ,в роятно,не най
дется въ ц ломъ св т . Въ музе пом щенъ до
вольно крупный магнитъ, который держитъ на воз-
дух двухпудовую гирю и чашу въ 35 Фунтовъ. 
Остальная часть музея наполнена образцами завод-
скаго производства, среди которыхъ встр чаются 
толстые металлическіе прутья, завязанные (въ хо-
додномъ состояніи) прихотливыми узлами- но это 
уже виртуозность и къ производству отношенія по
чти не им етъ, равно какъ и самоваръ, выбитый 
изъ ц льнаго листа жел за, на которомъ н тъ ни 
спаекъ ни заклепокъ. 

Таковъ въ общихъ словахъ тагильскій музей. 

VI. 

П о д з е м е л ь е . 

Чтобы проникнуть въ шахту, нужно им ть осо
бое разр шеніе заводскаго начальства. День былъ 
праздничный, работы не производилось, и, рыская 
по заводу въ теченіе н сколькихъ часовъ, я нигд не 
могъ застать того, отъ кого завие ло выдать мн 
пропускъ-, даже, благодаря празднику, не отъ кого 
было добиться, кто именно зав дуетъ этимъ. Ни 
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инженеровъ ни управляющихъ не заставалъ я дома, 
а рабочіе, единственные люди, которые мн попа
дались, направляли меня къ какому-то „Смараг-
дычу;;, квартиру котораго я наконецъ отыскалъ, 
но хозяинъ оказался тоже въ отлучк . 

Въ полдень сд дующаго дня я долженъ былъ уже 
покинуть Тагидъ и, можетъ - быть, у халъ бы, не 
побывавши въ шахтахъ, если бъ не выручилъ меня 
рабочій. Указывая на заводскій клубъ, онъ сказалъ: 

— Идите. Вс они зд сь до единаго! 
Д йствительно, въ клуб находилась вся м ст-

ная интеллигенція: чествовали стараго управдяю-
щаго, который покидалъ свой постъ, и, разум ется, 
вс сослуживцы собрались на проводы. Зд сь, при 
первомъ же заявленіи о моей просьб , зав дующій 
м дными рудниками любезно разр шилъ мн осмотръ 
и предложилъ явиться къ шахт въ 4 часа утра. 

Я уже слышалъ кое-что объ этомъ подземель , 
глубиною въ ИЗ саженъ, и невольно воображалъ 
себ страшное удушье, тьму, и подъ этимъ впеча-
тл ніемъ провелъ остатокъ вечера, безц льно бродя 
по улицамъ. 

Въ 3 часа утра я уже былъ на ногахъ. Утро 
стояло пасмурное., сырое,и моросилъ мелкій дождь. 
Выло св жо. 

Про хавъ все селеніе и спустившись къ подошв 
Лысой горы, гд на громадномъ пространств рас
кинуты всевозможныя заводскія постройки, я скоро 
добрался до конторы, но такъ какъ прі халъ я 
раньше, ч мъ сл довало, и контора была заперта, 
то минутъ съ 20 мн пришлось просид ть въ эки-
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паж и смотр ть,какъ съ разныхъ концовъ завода 
собираются къ шахтамъ рабочіе. 

Вс они были од ты въ пеньковыя куртки с ро-
желтаго цв та, въ такіе же штаны, въ высокіе по-
бур вшіе сапоги и подпоясаны ремнями; если бъ у 
каждаго не вис дъ за поясомъ Фонарикъ и рука
вицы, а на головахъ были бы над ты не картузы, 
а с рыя безкозырныя шапки, то рабочіе походили бы 
яа арестантовъ. Вс они были съ бл дными, измож
денными лицами, безъ живыхъ красокъ, и среди 
с раго утра ж с рыхъ костюмовъ казались тоже 
какъ будто с рыми и вялыми. Не зам чая ни одного 
св жаго лица, ни одной богатырской груди, свой
ственной рабочему челов ку, я спросилъ, обратись 
вообще ко всей толп , молчаливо стоявшей вдоль 
ст нъ, трудна ли ихъ работа въ шахт . 

— Кабы не трудна, — отв чали рабочіе, — разв 
были бы мы такіе! 

И вс они съ видимымъ безучастіемъ погляд ли 
другъ другу въ чахлыя, угрюмыя лица, какъ на 
н что, давно изв стное и неизб жное. 

Не вспомню, пробилъ ли звонокъ, или штейгеръ 
(„іптыгирьа— какъ называли рабочіе своего наболь-
шаго) подалъ сигналъ, но только вся толпа начала 
зажигать св чи въ своихъ Фонарикахъ и мало-по
малу исчезать въ низкую дверь шахтенной построй
ки. Кое-кто, въ ожиданіи очереди, докуривалъ труб
ку, кто отдыхалъ на бревнахъ, кто л ниво брелъ и 
над валъ рукавицы. 

Когда я снова вошелъ въ контору, сторожъ уже 
проснулся и разводилъ радеоваръ. 
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— А, вамъ на шахту? — добродушно прив тство-
валъ онъ меня, кивая головой.—Можно, можно, су
дарь: объ васъ уже есть и распоряженіе. Сейчасъ 
смотритель придетъ, онъ васъ и проводитъ. Обо
ждите минуточку. 

Продрогнувъ на холод , я съ удовольствіемъ при-
с лъ у окошка въ теплой комнат , а сторожъ меж
ду т мъ, приговаривая что-то вполголоса, прино-
силъ и складывалъ возл меня одежду. 

— Пока что, — обратился онъ ко мн , — пере-
од ньтесь въ наши мундиры, а то грязно тамъ... 
живой нитки не останется. 

Онъ подалъ мн такую же с ро-желтую куртку 
и панталоны, какія я вид лъ на рабочихъ, и спро-
силъ, глядя на мои высокіе охотничьи сапоги: 

— Не промокаютъ?.. А то я и сапоги могу дать. 
Я сталъ од ваться. 
— Вотъ и не такъ! — остановилъ меня сторожъ. — 

Нужно спервоначалу все съ себя снять, а потомъ 
над ть куртку, а не то, чтобы прямо на одежду. 

Я послушался и снялъ пиджакъ. 
— И опять этого мало! — не унимался сторожъ.— 

Все нужно снять, до самой рубашки, чтобъ ничего 
не было! 

Мн было слишкомъ холодно, и я не послушался. 
— Жарко будетъ! Жал ть станете! — упрекнулъ 

меня въ посл дній разъ сторожъ и помогъ мн 
од ться. 

— А это вотъ вамъ ремень, потуже сл дуетъ 
затянуться... А это вотъ Фонарикъ за поясъ да 
лишнюю св чку въ карманъ возьмите, въ запасъ. 
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Потомъ рукавицы надобно захватить, да. картузъ 
сейчасъ по голов подберу... 

Од тый въ заводскій „мундиръ", какъ выражался 
сторошъ, я взглянулъ на себя въ зеркало. Толстый, 
нескладный картузъ, тяжелый и н сколько влажный, 
огромныя кожаныя рукавицы, тоже влажныя и гряз-
ныя, помятая рубаха, въ рыжихъ пятнахъ, с рыя 
узкія панталоны, заправленныя въ голенища, чер
ный Фонарикъ за поясомъ — д лали меня почти не-
узяаваемымъ для самого себя. Взглянувъ на меня, 
даже сторожъ, улыбаясь, промолвилъ: 

— Вотъ теперь, значитъ, по - нашемуI Теперь 
можно и въ шахту, а то нешто настоящая одежа 
зд сь выдержитъ! 

Въ контору вошелъ смотритель, молодой чело-
в къ, поздоровался со мною и, видя, что я уже въ 
„мундир ", быстро переод лся въ такую же куртку. 
Мы зажгли Фонари, над ли рукавицы и вышли на 
дворъ. Бели я продрогъ въ пиджак и пальто, то 
въ бумажной рубах мн было уже вовсе холодно. 

Итти пришлось недалеко. Провожатый ввелъ меня 
въ какое-то крытое пом щеніе, стоявшее среди 
двора, зат мъ мы спустились по широкой неболь
шой л стниц ниже, гд было уже темно, — только 
едва-едва проникалъ дневной св тъ, м шаясь съ 
св томъ нашихъ двухъ Фонарей. 

— Теперь спускайтесь за мною, — сказалъ мн 
мой спутникъ. — Держитесь кр пче руками и бере
гите голову. 

У нашихъ ногъ черн ла квадратная яма, прибли
зительно въ аршивъ шириной, въ которую какъ 
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разъ могла пройти челов ческая Фигура. Въ ст ну 
около ямы были вд ланы дв или три скобки, что
бы можно было за нихъ ухватиться до начала 
спуска. 

Мой провожатый ловко взялся руками за первую 
скобку и спустилъ ноги въ яму, потомъ перехва
тился за нижнюю скобку—^и скрылся въ подземель . 
Подражая ему, я сд лалъ то же самое. Ноги мои 
уперлись во что-то твердое; это была ступенька 
л стницы. Сначала я оказался по поясъ въ ям , 
а зат мъ, переступивъ сл дующій порогъ, скрылся, 
какъ и мой провожатый, отъ посл дняго дневного 
св та въ сырой, темной ям , гд было холодно, 
грязно и т сно. Перебирая мало-по-малу ступень
ки руками и ногами, мы скоро остановились на 
площадк . 

— Осторожн е! — услышалъ я знакомый го-
лосъ. — Беритесь опять за скобку. 

Осв тивъ площадку Фонаремъ, я увид дъ ниже 
точно такое же отверстіе, такія же скобки въ ст н 
и снова погрузился въ черную яму, сначала по по
ясъ, зат мъ и съ головой. 

Черезъ каждыя 3—4 минуты встр чались подоб-
ныя площадки и скобки. Куда я спускался и долго 
ли нужно мн было спускаться, я не им лъ объ 
этомъ ни мал йшаго понятія. 

Л стницы, по которымъ я сл залъ, представляютъ 
собою самыя обыкновенныя, вс мъ изв стныя л ст-
ницы — деревянныя, съ узкими ступеньками, какія 
подставляются обыкновенно къ домамъ, чтобы за
браться на крышу. Л стницы были не ддинныя: 
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ступеней 30—40, а зат мъ площадка, съ новою 
ямой и съ новой л стницей. Вс перекладины были 
сырыя, на многихъ комками лежала скользкая жид
кая грязь. Хватаясь руками, я промочилъ уже на
сквозь свои рукавицы, о которыхъ сначала думалъ, 
что он лишнія. Иногда прод зать въ отверстіе 
было довольно трудно, чтобы не коснуться спиной 
или головой о деревянные срубы, покрытые, какъ 
и ступеньки, влагой, грязью и, можетъ-быть, даже 
пл сенью. 

Ч мъ дальше мы опускались, т мъ становилось 
мн жарче, и въ то же время нронизывалъ холодокъ 
промоченную спину и кол ни. Нигд не слышалось 
ни голоса, ни звука, кром шарканья нашихъ ногъ, 
нигд не вид лось ни св та, ни простора, только 
и сверкали отъ Фонаря дв мокрыя ступени л ет-
ницы, за которыя хватался я устававшими рука
ми, — все остальное было сплошнымъ мракомъ. 
Откуда-то капала вода на спину и на лицо, откуда-
то продувало в тромъ. 

Съ непривычки я началъ уставать и д лалъ на 
площадкахъ краткія передышки. Проходили минуты 
за минутами, за л стницей сл довала л стница, и, 
казалось, не будетъ конца этому спуску, а между 
т мъ у меня дрожали уже руки и ноги, потъ гра-
домъ катился по щекамъ, а спина и код ни были 
въ жидкой грязи, и кожаныя рукавицы промокли 
тоже насквозь. 

— Скоро ли доберемся? — спросилъ я, наконецъ, 
своего провожатаго, который отв тилъ мн откуда-
то снизу глухимъ, далекимъ голосомъ: 
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— Еще л стпицъ пять осталось! 
Продолжая спускаться среди мрака и какого-то 

неопред леннаго шума, точно вокругъ насъ или 
надъ нами б жала масса воды, я очутился, нако-
нецъ, уже не на площадк съ дальн йшимъ чер-
нымъ отверстіемъ, а на твердой почв . 

VII. 

Рудники. —Добыча малахита. 

Мн н сколько изм няетъ память, и я не могу 
сказать теперь, сейчасъ ли начался отсюда корри-
доръ, или мы подвергались еще какимъ-либо пере-
ходамъ и мытарствамъ. Помню только, что я сто-
ялъ среди мутной лужи, такъ что ступни моей не 
было видно, и съ любопытствомъ озирался кругомъ. 
Помню, что это былъ узкій и низкій корридоръ, 
гд нужно было стоять немного согнувшись, и гд 
съ трудомъ возможно разойтись съ встр чнымъ 
челов комъ. Ст ны мрачнаго корридора, а также и 
потолокъ, были выс чены изъ сплошной каменной 
глыбы. Это и были шахты. 

Глядя на нихъ, мн припомнилось, какъ въ д т-
ств я бродидъ съ зажженною восковою св чкой по 
подземелью какого-то монастыря. Это былъ такой 
же узкій и безконечный корридоръ, только значи
тельно выше, такъ что монахъ въ скуФейк могъ 
двигаться свободно, а зд сь приходилось сгибаться, 
чтобъ не удариться головою о бревна, подведенныя 

За Урал*, 4 
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подъ потолокъ. Тамъ пахло елеемъ и ладаномъ, а 
зд сь — сыростью, гнилью и ч мъ-то еще, чего я 
уже не ум ю назвать-, можетъ-быть, это были испа-
ренія отъ камня или металла, можетъ-быть мн 
это и казалось только — не знаю. Тамъ, въ мона-
стыр , указывая на двери, мн говорилъ провод-
никъ, что зд сь вотъ жилъ сзжмникъ такой-то, • зд сь 
отецъ такой-то... А въ шахт по корридору то и 
д ло проб гали рабочіе съ узкими маленькими тач
ками, наполненными кусками руды:, зд сь, на гду-
бин 100 саженъ, ежедневно работало 500 чедо-
в къ, безвыходно по восьми часовъ въ сутки, и 
не по иде , не ради души, а просто — изъ-за на-
сущнаго хд ба. 

Осв щая дорогу Фонарями, которые уже вынули 
изъ-за пояса и держали въ рукахъ, мы двинулись 
по корридору впередъ. Въ иныхъ м стахъ я шелъ, 
немного лишь нагнувъ голову, но преимущественно 
приходилось итти съ согнутою спиною и все время 
по вод , которая булькала и брызгала подъ на
шими шагами. Нер дко вдали показывался ого-
некъ, и, приближаясь къ нему, мы слышали окрикъ 
и прижимались къ ст н , чтобы пропустить мимо 
себя рабочаго съ тачкой. 

Я покорно шелъ за своимъ проводникомъ, не зная 
ни пути, ни направленія, и только изр дка, пере-
ставъ уже ст сняться сырости, садился на мокрое 
бревно, если оно попадалось намъ по дорог , и 
давалъ немного отдохнуть спин : а зат мъ опять, 
сильно сгорбившись, продолжалъ путь. Не знаю, 
сколько времени шли мы по корридору, иногда по-
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падалосъ намъ похожее на пещеру углубленіе в 
ст н , гд добываютъ руду, взрывая гору динами-
томъ или рубя топорами; эти обломки подбираютъ 
лопатами, ссыпаютъ въ тачки и увозятъ на „руд-
ничій дворъ", гд , посредствомъ машины, добыча 
извлекается изъ н дръ на поверхность земли. 

Зд сь добывается м дный колчаданъ, бурый же-
л знякъ съ содержаніемъ м ди, тальковыя гдивы, 
орудн лые сланцы, малахитъ, м дное индиго, шла-
коватая (очень богатая) м дная руда, магнитный 
жел знякъ и проч. Всего разной руды около трехъ 
милліоновъ пудовъ въ годъ. 

Мы были уже довольно глубоко подъ землею. 
Не вспомню, въ какомъ именно м ст , я бьшъ уди-
віенъ шумомъ и спросилъ, глядя наверхъ, гд что-
то шум ло и какъ будто катилось: 

— Выше насъ тоже работаютъ? 
— Н тъ. Это р чка Рудянка протекаетъ надъ нами, 
Шахта, гд мы находились, носитъ названіе Ав-

роринской. Она ниже поверхности земли на 100 са-
женъ., но намъ предстояло опуститься еще глубже, 
въ С верную шахту, глубина которой 113 саженъ 
Если нашу московскую Ивановскую колокольню 
считаютъ вышиной что-то около 38 саженъ и взо
браться на нее считается чуть ли не подвигомъ, 
то выбраться изъ шахты было втрое трудн е. 
Только теперь, найдя сравнительныя величины, я 
понялъ, на какой страшной глубин я находился, 
если Кёльнскій соборъ им етъ 73 саж., высочай
шая египетская пирамида Хеопса им етъ 64 саж., 
Исаакіевскій соборъ около 59 саж., Петропавло-
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вскій шпицъ въ Петербург 65 саж. и только па
рижская башня ЭйФеля возвышается на 143 саж. 
Но тамъ, по крайней м р , им ются, не говоря 
уже о подъемныхъ машинахъ, твердыя, удобныя 
ступени, а зд сь не угодно ли взбираться по де-
ревянвымъ кровельнымъ д стницамъ, ослизлымъ и 
грязнымъ, ц пляясь за мокрыя перекладины руками! 
Каково это должно отзываться налюдяхъ, работа-
ющихъ въ подземель восемь часовъ?.. 

Когда усталый, съ разбол вшеюся отъ согнутаго 
положенія спиной, весь промокшій и грязный, я 
с лъ на мокрое бревно въ Авроринской шахт и, 
поставивъ на кол ни Фонарь, сталъ записывать въ 
книжку свои впечатл нія, руки у меня отказыва
лись работать, и я усп лъ записать всего лишь 
н сколько строкъ. Передо мною т мъ временемъ 
открылась новая картина. Откуда-то сверху на 
громадной толстой ц пи спустилась жел зная бадья, 
величиной съ хорошую бочку, а отъ земли отд ли-
лась другая, точно такая же огромная бадья, до 
краевъ наполненная рудой, и, гремя ц пями, тя
жело поползла кверху и скрылась во мрак . 
Между т мъ рабочіе все подвозили тачки, ссы
пали руду въ порожнюю бадью и, когда напол
нили ее, она точно такъ же со скрипомъ и грохо-
томъ тяжело поползла кверху, а на ея м сто опу
стилась вторая —порожняя... Такимъ образомъ 
поступаетъ на св тъ Вожій металлъ изъ н дръ 
земли, и невольно вспоминаются при этомъ слова 
Мефистофеля: 

„Люди гябнутъ за ыеталгь"... 
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Н сколько отдохнувъ, мы направились дальше. 
Потянулись опять мрачные безконечные корридоры, 
но они стали еще ниже, такъ что приходилось не 
только сгибать спину, но даже въ иныхъ м стахъ 
пробираться чуть не ползкомъ, нер дко ударяясь 
въ темнот головой о деревянные бревенчатые 
оклады и подхваты шахты, и только благодаря 
толстому картузу не было больно, а въ легкой 
шелковой Фуражк , въ которой я прі халъ въ 
контору, можно было бы до крови разбить себ 
голову. Тутъ я снова оц нилъ предусмотритель
ность, съ какою исполненъ весь шахтенный „мун-
диръ". 

С верная шахта находится, какъ я уже сказадъ, 
на глубин 113 саженъ. Когда мы вошли сюда, 
рабочіе занимались добычей малахита. Это была 
высокая пещера, осв щенная двумя-тремя св чка-
ми, воткнутыми въ пробоины. Задняя с рая ст на, 
избитая и изрубленная, сверкала мелкими, словно 
пыль, блестками, и м стами по ней зелеными пят
нами проглядывалъ малахитъ. Рабочіе, сильно раз
махнувшись короткою киркой, вонзали остріе въ 
ст ну и опять вытаскивали и опять вонзали, пока 
къ ногамъ ихъ не падалъ кусокъ зеленаго камня. 
Мелкіе куски сбирались въ общій м шокъ, а бол е 
крупные обломки откладывались отд льно, потому 
что они идутъ на разныя изд лія, а мелочь и роз-
сыпь продается для выд лки зеленой краски. 

За малахитъ, кром обычной поденной платы, 
дается премія — по рублю съ пуда. Въ общемъ, 
ежедневный заработокъ заводскаго рудокопа вы-
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ражается отъ 80 коп. до 1 руб. 10 коп., но иные 
добываютъ 2 и даже 3 рубля въ сутки. 

— Теперь отдохните, — сказалъ мн мой прово
жатый, который, во время всей нашей прогулки 
по шахтамъ, отм чалъ въ тетради неявившихся 
рабочихъ. Назадъ итти будетъ трудн е... отдох
ните. 

Пока я сид лъ на мокромъ бревн , рабочіе вы
ломали мн изъ скалы кусокъ малахита и просили 
взять на память. Я хот лъ дать имъ за это 
денегъ, но они отказались и еще разъ подтвердили 
свой отказъ. 

— На память, молъ... Можетъ, когда, Вогъ 
дастъ, вспомнить придется. 

Теперь этотъ кусокъ лежитъ передо мною на 
стол , и часто, глядя на него, мн вспоминается 
мрачное подземелье, куда не проникалъ никогда 
лучъ дневного св та, вспоминаются глухіе удары 
молотковъ и глухое паденіе разбитаго камня на 
каменный полъ, вспоминаются вялыя, изможденныя 
лица рабочихъ и ихъ простыя, до броду шныя сло
ва: „На память, молъа... 

Минутъ черезъ десять мы отправились дальше. 
Опять потянулись корридоры, опять заныла согну
тая спина, и снова пришлось то нагибаться, то 
подползать подъ низкія бревенчатыя рамы и ша
гать по грязи и лужамъ. Наконецъ, явилась воз
можность выпрямиться во весь ростъ: мы подошли 
къ л стниц . 

— Отдохните и пол земъ! 
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Я еъ удовольствіемъ разогнудъ спину, немного 
постоялъ, отдохнулъ и, сл дуя са своимъ спутни-
комъ, взялся за ослизлую перекладину. 

Опять начались безконечныя л стницы, опять т 
же узкія площадки, та же жидкая грязь, по кото
рой скользили руки и ноги; только подниматься 
было значительно трудн е, нежели опускаться. 
Тамъ были и св жія силы и сухая куртка, тогда 
какъ зд сь приходилось усиленн е напрягать руч
ные мускулы и ст сняться въ движеніи, потому 
что одежда, насквозь пропитанная влагой и грязью, 
прилипала -къ т лу, и посл трехъ часовъ ходьбы 
съ согнутою спиной чувствовалось изнемошеніе. 

Усталость возрастала буквально съ каждою ми
нутой; къ тому же отъ усиленнаго дыханія пере
сохло въ горл ,и хот лось воды. Руки еле держа
лись за скользкія перекладины, ноги еле переступали. 
Отдыхая чуть не на каждой площадк и медленно 
приближаясь къ выходу, мы взбирались по л ст-
ницамъ уже около получаса. Я задыхался. 

— Долго еще? 
— Пустяки!—небрежно отв чалъ мн спутникъ.— 

Саженъ тридцать осталось! 
По-зд шнему, 30 саженъ — пустяки, а для не-

привычнаго москвича — это ц лая Ивановская ко
локольня! 

Я помню, когда оставалась уже одна, посл дняя 
л стница, и сверху падалъ уже бл дный лучъ 
св та, я изнемогъ до такой степени, что отдыхалъ 
на каждой перекладин и еле держался руками-, въ 
эту минуту за глотокъ св жей воды я отдалъ бы, 
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кажется, половину жизни! Вотъ остается уже н -
сколько аршинъ, н сколько перекладинъ... Мой 
провожатый уже выл зъ и глядитъ на меня сверху, 
съ твердой почвы, но руки мои перестаютъ рабо
тать. Я хватаюсь за ступень, держусь за нее, но 
подняться уже не им ю силы* дыханіе мое преры
вается; того и гляди, что опустятся руки, подко
сятся ноги—и я полечу обратно по л стниц ... 

— Съ непривычки тяжело!—слышу я возл себя 
знакомый голосъ. — Ну, еще немножко!.. Еще!.. 
Еще!.. 

Я безсознательно л зу впередъ, ц пляюеь, слов
но раненый, за перекладины, и, наконецъ, меня 
беретъ за руку кр пкая рука провожатаго и извле-
каетъ изъ ямы. 

Н сколько секундъ я сид лъ на полу, не им я 
силы подняться, потомъ, отдышавшись, нетверды
ми шагами посл довалъ за своимъ спутникомъ и 
съ трудомъ поднялся на какой-нибудь десятокъ по-
рожковъ широкой л стницы и вышелъ на завод-
скій дворъ, гд ярко св тило солнце, гд дыша
лось снова легко и свободно. Врядъ ли когда-нибудь 
я былъ такъ радъ дневному св ту! 

Св шій воздухъ казался мн легкимъ и аромат-
нымъ, а голубое небо, зеленая трава на гор и 
б дыя облака—казались необыкновенно гармонич
ною, необыкновенно прекрасною картиной! 

Было уже 8 часовъ, когда я вернулся въ конто
ру,—сл довательно, по шахтамъ мы бродили часа 
четыре. Сторожъ съ добродушною улыбкой встр -
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тилъ насъ на крыльц и спросидъ, прищуривая 
глазъ: 

— Чайку холоднеыькаго теперь, пожалуй, не
дурно? 

Не дожидаясь согласія, онъ вынесъ мн стаканъ 
жидкаго остывшаго чаю, который я выпилъ почти 
залпомъ, и только тогда могъ проговорить первое 
слово. 

— Говорилъ, жарко будетъ 1 — упрекнулъ меня 
сторожъ. — А еще разд ваться не хот ли! Эна, ка
кая грязь — нитки живой не осталось! 

Онъ стащилъ съ меня почерн вшую отъ грязи 
и воды заводскую куртку, подалъ мн умыться, 
помогъ над ть пиджакъ и пальто и, поднеся еще 
стаканъ холоднаго чаю, хот лъ проводить меня до 
извозчика, но, вдругъ что-то вспомнивъ, ударилъ 
себя ладонью по лбу. 

— Ахъ, ты, батюшки! Расписаться то забылъ 
подать!.. У насъ в дь это д лается до спуска... 
иначе нельзя. Сначала подписку дай, а потомъ 
ужъ иди... потому что — вдругъ какое несчастіе? 

Можетъ-быть, я и ошибаюсь, но только изъ его 
дальн йшихъ словъ я понялъ, что при контор 
им ется книга, гд дается подписка, что, опуска
ясь въ шахту, я не буду винить никого, если, въ 
случа обвала или какого-нибудь несчастія, мн 
не удастся выйти оттуда шивымъ. 

Не читая текста, я расписался въ книг или 
на' какомъ - то лист и посп шилъ домой, чтобы 
отдохнуть и переод ться, такъ какъ на мн , по 

Ja ірадъ. и 
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выраженію сторожа, не оставалось ни одной жи
вой нитки; БЪ тому же въ 12 час. дня отходилъ 
изъ Тагила мой по здъ. 

YIII. 

Невьянская башня. —Легенды. 

Я направлялся въ Екатеринбургъ. Въ то время 
я еще ничего не зналъ о Невъянской башн и слы-
шалъ лишь намеки на какія-то сірашныя легенды; 
но что это были за легенды и почему он могли 
сложиться, представлялось мн неразр іпимымъ во-
просомъ, потому что никто не хот лъ или не могъ 
удовлетворить моего любопытства. 

— Ч мъ знаменита Невьянская башня? — спра-
шивалъ я у попутчиковъ. 

— Да нич мъ! — отв чали мн просто. 
— Я слышалъ, будто въ народ ходятъ про нее 

какія-то страшныя легендЯ-
— Никакихъ легендъ не ходитъ! 
Т мъ не мен е я слышалъ, что легенды есть, и 

мн хот дось непременно дознаться, какія и по 
какимъ причинамъ он возникли-, но къ кому я ни 
обращался, отв ты были одинаковы, что башня 
нич мъ не знаменита и что легендъ про нее н тъ. 

Попутная „интеллигенція11 оказывалась въ томъ 
вопрос несостоятельною. Тогда я обратился къ 
мужичкамъ, над яеь отъ нихъ добиться правды. 
Ио здъ приближался уже къ Невьянгку, и спросить 
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про тамошнюю башню было какъ разъ кстати. Я 
подс дъ сначала къ старику, на видъ добродушно
му и простоватому, и задажъ ему вопросъ о ле-
гендахъ. 

— Мало ли чего говорятъ! — отв тилъ онъ мн . 
— А все-таки что говорятъ? 
— Да такъ... ничего не стбитъ! 
— Ну, про что однако? Чудеса что ли тамъ ка-

БІЯ бываютъ? 

Старикъ нехотя махнулъ рукой и проговорилъ. 

— Такъ... бабьи сказки!.. 

Но какъ я ни допытывался, ничего узнать отъ 
него не могъ. Онъ твердо стоялъ на своемъ, на
зывая все пустяками и сказками. Однако, мн бы
ло уже ясно, что легенды существуютъ, и это ме
ня заинтересовало еще бол е. Не-предвидя отъ 
упрямаго старика никакого толка, я перешелъ въ 
противоположный уголъ вагона и обратился къ дру
гому, молодому челов ку, съ виду похожему на 
артельщика. 

— Д йствительно... говорятъ. Только это все 
вздоръ! — отв чалъ и этотъ, умалчивая о самыхъ 
разсказахъ. 

— Разсказываютъ что-то страшное, — началъ 
было я, над ясь вызвать на разговоръ своего по
путчика, но тотъ перебилъ меня возраженіемъ. 

— Это нужно еще доказать! 
— Да что доказывать-то? 
— А вотъ про что болтаютъ. 
— Я не знаю, что болтаютъ... 
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— й знать незач мъ! Пустяки одни! Говорю, 
сначала доказать надо! 

Это становилось, наконецъ, крайне любопытно. 
Что за тайна? что за разсказы, о которыхъ никто 
не хочетъ сказать даже слова?.. Не было уже со-
мн нія, что легенды ходятъ въ народ , но каковы 
он ? на какой почв возникли, по какимъ причи 
намъ сложились? 

Никто не давалъ мн отв та. 
Между т мъ мы миновали уже станцію Не-

вьянскъ, гд тотъ же старикъ и тотъ же артель-
щикъ указали мн въ окошко на гору и охотно, 
даже безъ моихъ разспросовъ, объяснили, что зд сь 
былъ Демидовскій заводъ и каменная башня, кото
рая теперь служитъ каланчой, чтобы наблюдать за 
пожарами. 

— Страшные слухи-то про нее какіе ходятъ, вы 
такъ мн и не скажете? - спросилъ я, над ясь, что 
теперь они разговорятся. 

Но старикъ отв чалъ до-прежнему, что все это 
„бабьи сказки1', а артелыцикъ настаивалъ на сво-
емъ и говорилъ, что „это еще доказать нужно". 

Такъ я и не добился до легенды. 

По разнымъ св д ніямъ, собраннымъ и прочи-
таннымъ, я впосл дствіи очень заинтересовался 
Невьянскомъ, и не столько заводами, сколько его 
знаменитою башней. 

Оказывается, что Петръ I, жалуя Никит Деми
дову Невьянскіе заводы, далъ ему и право нака
зывать людей, но съ т мъ, чтобы онъ не навелъ 



53 

на себя „правыхъ слезъ и обиднаго воздыханія, 
что перійдъ Господомъ — гр хъ непростительный^... 

Я уже описывалъ, какъ отнеслись Демидовы къ 
къ этому „правуtc. Никита построилъ каменный 
домъ, зам чательный въ акустическомъ отношеніи: 
все говорившееся въ дом было слышно хозяину, 
и виновныхъ въ непочтеніи постигала страшная 
участь. АКИНФІЙ построилъ башню, еще бол е зна
менитую, высотой въ 25 саженъ, съ потайными 
ходами и подземельями, гд пытали подозр ваемыхъ, 
наказывали виновныхъ и гд потоплялись „б глые"1 

во время ревизій. Эта же башня служила м стомъ 
чеканки Фальшивой монеты. До преданіямъ, зд сь 
„своимъ судомъ"1 замуровывали людей и держали 
ихъ въ колодкахъ и на ц пяхъ, и немало было 
пролито зд сь „правыхъ слезъ", о которыхъ гово-
рилъ Петръ, и немало слышалось „обидныхъ воз-
дыханій"... 

По словамъ АФ. Щокатова * ) , близъ колокольни 
(башни) поставленъ чугунный столбъ, который, 
„какъ сказываютъ, назначенъ былъ для статуи го
сподина статскаго сов тника АКИНФІЯ Никитича 
Демидова". 

Можетъ-быть, въ связи съ этимъ столбомъ для 
статуи и съ жестокостями въ башн надъ рабочи
ми, возникли страшныя легенды, реальность кото
рыхъ, конечно, „еще доказать нужно", но возмож
ность ихъ возникновенія становится понятною, и 
доказывать ее нечего. Тиранство, Фалынивыя мо-

*) ГеографическШ словарь Россійскаго Государства, изд. 1805 г. 
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неты и уготованный пьедесталъ для собствешіаго 
бюста—сь одной стороны, и молчаливая гибель 
людей, угнетеяныхъ и безправныхъ — съ другой, 
понятно, могли побудить народную Фантазію къ со-
зданію „бабьихъ сказокъа, нав рно искреннихъ, 
задушевныхъ и карательныхъ для грубаго насилія, 
не щадящаго ни права челов ческаго, ни жизни 
беззащитныхъ людей, во имя корысти и тщеславія. 

Невдалек отъ Невьянска существуетъ м стечко, 
называемое „Веседыя Горы". По разсказамъ мо-
ихъ попутчиковъ, зд сь ежегодно, около 29 іюня, 
собираются со всего округа раскольники вс хъ тод-
ковъ- иные приходятъ верстъ за 200 для поклоне-
нія могиламъ своихъ святыхъ. Такихъ могилъ 7, 
одна отъ другой на разстояніи около версты, при 
чемъ каждый „толкъ" молится отд льно. Молебствія 
на каждой могил продолжаются по одному дню, — 
сл довательно, на 7 могилъ требуется ровно нед -
ля. Зд сь читаютъ ака исты и пропов ди, а рас
кольники иного „толка" торгуютъ въ это время 
съ стными припасами, поютъ п сни и даже будто 
бы слегка опохмеляются. На сл дующій день, у 
новой могилы „толкъ" м няется, и т , кто п ли 
и веселились, идутъ на молитву, а кто молился, 
идетъ п ть, пить и торговать. Въ старину, во вре
мя гоненія, эти горы были уб жищемъ для рас-
кольниковъ; отсюда и получились могилы почет-
ныхъ „старцевъ^которыхъ, считая за святыхъ, ны-
н шніе раскольники поминаютъ за упокой... йменъ 
ихъ я не запомнидъ, но, кажется, наибольшею 
популярностью пользуются: иконописецъ Григорій, 
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отецъ Павеіъ, отецъ Максимъ, отецъ Германъ и 
еще кто-то... 

Слушая этотъ разсказъ, мн не хот дось в рить 
въ его правдоподобность, — до такой степени дико 
и несообразно это чередованіе молитвы съ п сня-
ми, пропов ди съ торгашествомъ, ака иста съ по
пойкой! Но, вслушавшись въ разговоръ, мн под-
твердилъ это русскій священникъ, сид вшій сзади 
насъ, и сказалъ, что, къ сожал нію, н что подоб
ное случается еще и до сихъ поръ То же самое 
подтвердилъ и другой сос дъ, оказавшійся учите-
лемъ. 

Отъ нихъ я кое-что узналъ, наконецъ, и о ле-
гендахъ Невьянской башни. Благодаря башеннымъ 
часамъ, отбивавшимъ на колоколахъ половины и 
четверти, благодаря замечательной акустик въ до-
м , казавшейся народу чуть ли не воліпебствомъ, бла
годаря, наконецъ, безнравственности, могуществу 

^и жестокостямъ „уральскихъ владыкъ", морившихъ 
людей голодомъ въ подземель и пытками и пото-
плявшихъ водой, сложились страшные разсказы о 
привид ніяхъ, которыя бродятъ по ночамъ, плачутъ 
и передаютъ о себ и о своихъ мучителяхъ ужа-
сающія подробности. 

Только этими св д ніями и пришлось ограничить
ся, но это было уже безъ того понятно. Ни одинъ 
разсказъ, чисто народнаго характера, съ типичны
ми положеніями, возбуждающими Фантазію, съ его 
простотой и задушевностью, такъ и не дошелъ до 
меня... 
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Вскор мы подъ хади къ Екатеринбургу, кото
рый уральцы называютъ — воротами въ Сибирь. 
По здъ остановился; я вышелъ. 

IX. 

Городъ Екатеринбургъ. — Гранильная фабрика. 

Городъ Екатеривбургъ возникъ по повел нію 
Петра I, который., видя рудныя богатства края, 
поручить генералу Геннину основать на р к 
йсети жел зод лательный заводъ. Для защиты отъ 
башкирскихъ наб говъ зд сь же построенъ былъ 
(съ 1723 по 1726 годъ) укр пленный городъ и 
проложенъ Сибирскій трактъ. На монетномъ дво-
р , открытомъ въ 1735 году, было выд лано въ 
первый же годъ м дной монеты на 70.000 рублей, 
а въ 1861 году — бол е ч мъ на два милліона. 
Въ настоящее время монетнаго двора уже не су
ществу етъ. 

Первое, что попадается на глаза еще на вок-
зал , 8то — витрина со всевозможными изд ліями 
изъ камней: малахитовыя шкатулки, прессъ-папье, 
мраморныя вазы, брелоки изъ аметистовъ, кольца, 
булавки, серьги и т. п. По городу тоже чаще 
всего встр чаются выв ски „р зчика печатейа и 
магазины каменныхъ вещей, топазовъ, сердолцковъ 
и яшмъ. 

По вн шности Екатеринбургъ — лучшій изъ вс хъ 
уральскихъ городовъ. Его чистота и красивыя зда-
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нія, обиліе общественныхъ учрежденій, богатые 
магазины и сады, — все производитъ на путника 
отрадное впечатл ніе. Населеніе зд еь необыкно
венно разнообразное по націи, по состоянію и по 
религіи-, о посл днемъ можно судить по церквамъ: 
кром собора и православныхъ храмовъ, зд сь есть 
единов рческія церкви, роскошныя и богатыя, есть 
н мецкая церковь, польскій востелъ, еврейскій мо
литвенный домъ, и въ недалекомъ будущемъ по
строится мечеть. 

Самымъ интереснымъ, безспорно, должна счи
таться для туриста Императорская гранильная • 
Фабрика, гд изящество и богатство соединяются 
въ н что ц лое. Къ сожал нію, для большинства 
любителей и знатоковъ произведенія этой художе
ственной мастерской, можетъ - быть единственной 
въ Россіи, остаются неизв стньши и даже неслы
ханными. Работы гранильной Фабрики — верхъ изя- • 
щества! Много на Урал существуетъ всякихъ 
мастерскихъ, которыя вырабатываютъ красивыя, 
изящныя вещи-, но если сравнить, не говоря ужъ 
о большемъ, гладкое яшмовое яичко, величиною съ 
крыжовникъ, то вы увидите страшную разницу 
между кустарнымъ производствомъ и работой гра
нильной Фабрики. Если бъ ея произведенія появля
лись на выставкахъ или им ли бы доступъ въ 
частныя коллекціи, гд всякій желающій осматри-
валъ бы ихъ и любовался бы ими, то существова-
ніе на Руси такой мастерской им ло бы полезное 
и серьезное общественное значеніе. 

Когда я вошелъ и получилъ на осмотръ дозво-
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леніе, меня повели сначала туда, гд производится 
черная работа, то-есть распилка камней. Ничего 
шумнаго, ничего грандіознаго зд сь не увидитъ и 
не узнаетъ зритель. Онъ пройдетъ мимо машинъ, 
мимо вс хъ инструментовъ и, пожалуй, не обра-
тигъ вниманія на тотъ упорный и медленный трудъ, 
съ которымъ сопряжена эта кропотливая работа, 
и только потомъ, когда передъ нимъ, вм сто ви-
д нныхъ с рыхъ и мокрыхъ каменныхъ глыбъ, 
предстанетъ вдругъ роскошная ваза розоваго или 
оливковаго цв та, изящно отшлифованная, узорча
тая, исполненная по прекрасному рисунку, — зри
тель невольно залюбуется ею и невольно вспомнитъ 
т с рыя глыбы, изъ которыхъ возникла эта рос
кошная вещь. 

Съ страшною медлительностью, съ необыкновен
ною кропотливостью происходнтъ зд сь превраще-
ніе этихъ глыбъ въ изящныя изд лія. Остановив
шись передъ громадною яшмовой чашей, въ два 
аршина діаметромъ и въ 272 арш. ростомъ, я 
поинтересовался узнать, сколько требуется време
ни, то-есть м сяцъ, полгода или, наконецъ, годъ, 
чтобы сработать такую чашу. 

Мн отв чали, что не мен е пяти ліыпг/ 
Оказывается, что одна только распилка камней 

занимаетъ нед ли три, зат мъ начинается выточка 
по рисункамъ отд льныхъ частей, шлифовка, от-
д лка и составленіе. Но что это получаются за 
вещи! Всевозможныхъ цв товъ яшма, крупная по 
разм рамъ и художественная по обработк , про
изводить на зрителя чарующее впечатл ніе. Не-
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мудрено, что подобный пройзведенія ц нятся де
сятками тысячъ рублей, потому что одинъ только 
пятил тній трудъ, требующій опыта и вкуса, стоитъ 
не дешево, не говоря уже ни о чемъ другомъ. 

Гранильная Фабрика принадлежитъ кабинету Его 
Величества, и вс произведенія ея идутъ исключи
тельно ко Двору. Изъ Петербурга присылаютъ сюда 
рисунки и восковыя модели и черезъ н сколько 
л тъ получаютъ чудныя работы, драгоц нныя по 
стоимости и несравненныя по мастерству и искус
ству. Наприм ръ, небольшое яшмовое арессъ-папье, 
изображающее группу кошекъ, сд лано такъ ху
дожественно, что произвело бы Фуроръ на любой 
выставк ^ тутъ же я вид лъ и петербургскую вос
ковую модель этой группы. Огромныя вазы, подо-
біе которыхъ можно встр тить въ Императорскомъ 
Эрмитаж , е кутъ и гранятъ ежедневно н сколько 
челов къ въ теченіе н сколькихъ л тъ-, зд сь кла
дется трудъ, способность, даже бол е того — та-
лантъ; зд сь расходуются страшныя суммы и время, 
зд сь оживляются и принимаютъ художественные 
образы мертвые камни, и только очень немиогіе, 
т.-е. м стные жители да случайные путешествен
ники, им ютъ возможность «вид ть и любоваться 
произведеніями этой, единственной въ своемъ род , 
русской мастерской. 

Даже мелочи —кабинетныя Фигурки, пепельницы, 
папиросницы, даже гладкіе стаканчики — сд ланы 
удивительно изящно! Но ни одна вещь зд сь не 
продается. Въ публику поступаютъ только изд лія 
кустарей, частной работы, эти изд лія пользуются 
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большою изв стностью и сбытомъ, считаются инте
ресными и красивыми- но тому, кто вид лъ работу 
гранильной Фабрики, эти кустарныя вещи покажут
ся ничтожными и во всякомъ случа — не бод е 
какъ грубымъ подразкеніемъ. 

Чтобы судить о кропотливости труда, я приведу 
въ прим ръ дарохранительницу, сд ланную къ 
престолу храма на станціи Борки, гд произошло 
крушеніе царскаго по зда. Эта вещь, некрупная 
по разм рамъ, работалась зд сь два съ половиной 
года-, она состоитъ изъ трехъ сортовъ яшмы, раз-
ныхъ цв товъ, а кресты надъ нею сд ланы изъ 
желтаго топаза. По художественной отд лк , это 
зам чательная вещь! 

Музей Уральскаго общества любителей естество-
знанія тоже довольно интересснъ и обширенъ. 
Главная задача его — жизнь и бытъ Урала, что 
характеризуется коллекціями животныхъ и нас ко-
мыхъ, рыбъ и птицъ, минераловъ, монетъ, расти
тельности и предметовъ быта м стныхъ инородцевъ: 
одежда, вооруженіе, идолы и т. п. Между прочимъ 
у самаго входа пом щенъ громадный золоченый 
шаръ съ крупною надписью: 

„1.265 пуд. золота 
29.000 000 кредитныхъ рублей 
по нын шнему курсу". 

Если бы все золото, добытое за 67 л тъ (съ 
1820 г. по 1886 г.) въ Невьянскомъ завод , слить 
вм ст , то получился бы именно такой шаръ. въ 
которомъ 39уj куб. футовъ шлихового золота. 
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Меня крайне занимала мысль — увидать, хотя бы 
и мимоходомъ, добычу золота; но пріиски вс были 
слишкомъ далеко, и добраться до нихъ я не им дъ 
возможности. Впрочемъ, верстахъ въ двухъ или 
трехъ отъ города были пріиски, истощенные, ни
чтожные, зав щанные к мъ-то городскому хозяй
ству, подъ названіемъ, если не ошибаюсь, „Осно-
винскіе прудки". 

По пословиц , на безрыбь и ракъ — рыба, я 
былъ доволенъ и т мъ, что увижу пріисковую ра
боту, и, не теряя времени, нанялъ извозчика и 
по халъ. 

Близилось уже къ вечеру. 

X. 

Золотыя розеыпи. 

Среди зелен ющей полянки, окаймленной невы-
сокимъ л сомъ, словно русло какой-то пересохшей 
р ки тянется изрытая полоса, то съ ямами, то съ 
кучами ярко-желтыхъ камней и песка, то зм ится 
по ней ручеекъ, направляясь вкривь и вкось, то 
зелен етъ трава. Кое-гд , близъ воды, копошатся 
люди. „А вонъ и приказчикъ! — указалъ мн 
извозчикъ на челов ка въ длинноподомъ сюртук , 
который не сп ша пробирался по берегу. — Стало-
быть, дальше работаютъ!" 

Мы обогнали приказчика и вскор остановились 
возл землянки. Тутъ было все: журчала вода, 
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дымился костеръ, работали люди: одинъ, стоя по 
поясъ въ ям , рубилъ киркой каменистую почву, 
другой насыпалъ песокъ и камни въ тачку, третій 
стоялъ у чугунной дырявой плиты, въ которую 
сб гала вода, и шевелилъ мокрые камешки „греб-
комъи. Это и быяи — старатели, т.-е. вольные рабо-
чіе, получающіе зд сь не опред ленное жалованіе, 
а плату съ каждаго добытаго золотника. Когда я 
подошелъ, они уже кончали работу. Мужикъ вы-
л зъ изъ ямы и бросилъ кирку:, на плиту подъ 
промывку насыпали еще дв -три лопаты камней, 
и р шили, что на сегодня —достаточно. 

Пока для меня ничего не было понятно..Я ви-
д лъ, какъ б жалъ откуда-то небольшой ручеекъ*, 
на пути его лежала чугунная плита, узкая и длин
ная, вся продыравленная; на ней лежали песокъ и 
камни, которые обмывались теченіемъ ручейка и 
безпрестанно шевелились гребками старателей, 
стоявшихъ, растопыря ноги, среди лужи. Все это 
д лалось медленно, молча, и я гляд лъ тоже молча; 
подошелъ еще какой-то зритель съ охотничьей 
собакой и, не вымолвивъ ни слова, остановился 
передъ плитой. У костра сид ла баба и молча 
пила чай. Выло слышно только, какъ скрежетали 
по плит перворачиваемые камешки, да тихонько 
журчала вода. 

Вдругъ изъ-за землянки раздался сердитый окрикъ, 
и передъ нами появилась старуха съ круглымъ 
хл бомъ въ рукахъ. 

— Эй] молодецъ!—закричала она, поднимая 
кверху хл бъ, у котораго недоставало краюшки. — 
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Собака твоя хл бъ сожрала! Чего ты собакъ сюда 
таскаешь? 

Сос дъ мой спокойно повернулся, взглянудъ на 
старуху и такъ ше спокойно отв тилъ. 

— Моя собака не тронетъ. 
— Чего не тронетъ! Кто жъ это хл бъ-то сей-

часъ уволокъ? 
— Не знаю. Моя не тронетъ. 
— Другой тутъ н тъ собаки, — небрежно возра-

зилъ одинъ изъ старателей. 
— Моя не возьметъ, — невозмутимо оправдывался 

зритель и продолжалъ сл дить за работой. 
Произойди такой случай у насъ въ подмосковной 

деревн ,— Богъ знаетъ, какой непріятностью могло 
бы кончиться д ло-, а зд сь обм нялись мн ніями 
насчетъ собаки — возьметъ она или не возьметъ — 
да т мъ разговоръ и кончился-, даже старуха въ 
заключеніе проговорила безъ всякаго гн ва. 

— Ишь ты, оказія! 
Бскор посл этого подошелъ къ намъ тотъ са

мый ,,приказчикъа, котораго я обогналъ. Подойдя, 
онъ поздоровался со старателями и обратился 
ко мн . 

— Любопытствуете? 
— Любопытствую. 
Тогда онъ протянулъ мн руку, и мы познако

мились. 
По его распоряженію, сломали печать, которая 

соединяла чугунную доску съ деревяннымъ ящи-
комъ, и отло?кили эту доску въ сторону. Въ ящик 
осталась порядочная кучка мелкаго песка, темнаго, 



64 

мокраго, который начали шевелить лопаткой, под
возя подъ струю ручейка. Этотъ ящикъ, или, в р-
н е, жолобъ съ прямымъ дномъ, устроенъ н сколько 
покато, такъ что вм ст съ водой по немъ сб -
гаетъ и бол е легкій песокъ. Съ каждою мивутой 
кучка песка уменьшалась, и ч мъ бол е она умень
шалась, т мъ становилась черн е. Наконецъ, те
чете ручья запрудили дерномъ, оставивъ одну сла
бую струю, и начали оставшійся черный песокъ 
подгребать кверху широкою щеткой. Промываясь, 
кучка становилась все меньше и все темн е- нако
нецъ, отъ нея осталась почти горсть. 

— Это вотъ и есть самый шлихъ, спутникъ зо
лота, — объяснилъ приказчикъ. 

Продолжая подгребать эту черную кучку, кото
рую снова размывала и разносила по ящику струя 
воды, старатель опустилъ туда ртуть, и она вскор 
покрылась золотистою пылью... Скучная, медлен
ная и почти безплодная работа!.. Хотя старатели 
и сознались, что день вышелъ крайне неудачный, 
что результаты обыкновенно бываютъ лучше, но 
все-таки — рыть, возить, промывать и вытапливать 
эту драгоц нную пыль впятеромъ съ 6 часовъ утра 
до 6 час. вечера — не очень легко, а въ результат 
совершенно ничтожный заработокъ! 

Когда, наконецъ, вынули и положили на жел з-
ную ложку комочекъ ртути, покрытый золотомъ, и 
поднесли къ огню, чтобы посредствомъ выпарива-
нія уничтожить ртуть, приказчикъ досталъ изъ кар
мана маленькую кружку въ род копилки, съ казен
ною печатью, и вел лъ промывной ящикъ, или, по 
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его вазванію, вашгердъ, закрыть снова чугунною 
крышкой и запечатать Я съ любопытствомъ гля-
д лъ на костеръ и сл дилъ за золотымъ комочкомъ, 
который все уменьшался на ложк -, это выпарива
лась изъ него ртуть, и вскор получилось, же бол е 
какъ съ горошину, чистое золото. 

— Вотъ-съ, сказалъ приказчикъ, небрежно раз-
давивъ эту горошину пальцемъ. Только и всего: 
за весь день! 

Онъ пересыпалъ съ ложки на бумагу желтый по-
рошекъ, поднесъ его мн чуть не подъ носъ, пред
лагая полюбоваться, а зат мъ заперъ его въ ко
пилку. 

Въ эту кружку собирается золото за всю нед лю 
и по субботамъ принимается конторой, которая пла-
титъ старателямъ съ намытаго золотника по 2 р. 
80 к. 

На другой день по той же Уральской жел зной 
дорог я добрался, около полуночи, до станціи „Ка-
МЫШЛОБЪ" , гд нанялъ почтовую тройку, и съ 3BQ-
номъ колокольчиковъ и лихими окриками ямщиковъ 
помчался по проселкамъ въ громоздкомъ тарантас 
въ городъ Ирбитъ, съ давнихъ временъ знаменитый 
своею ярмаркою. 

Несмотря на глухую полночь, на неб появились 
первые признаки разев та: луна бл дн ла, зв зды 
гасли и заал лъ востокъ... 

•За Урнль. 0 
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Ирбитская ярмарка. 

На сто-десять верстъ въ сторону отъ линіи Ураль
ской жел зной дороги, вдалек отъ болыыихъ пунк-
товъ и городовъ, расположился по р к Ниц ти-
хій пустынный городокъ Ирбитъ, маленьЕІй, но 
оригинальный. Врядъ ли когда - нибудь за зжалъ 
сюда ради любопытства хоть одинъ путешествен-
никъ, особенно въ л тніе м сяцы, когда городъ 
глядитъ сиротою, словно только-что переживши тя
желую эаидемію. Жителей почти не видно* цен-
тральныя улицы пусты, лучшія зданія заколочены 
наглухо и хотя много мелькаетъ передъ глазами 
выв сокъ съ громкими названіями гостиницъ и ре-
сторановъ, но все это заперто, даже забито до
сками, и прі зжему не только негд остановиться, 
но негд и по сть. Отсутствіе какого бы то ни 
было пристанища, кром почтовой станціи, гд 
стоить кровать да диванъ, указываетъ ясно на то, 
что прі зжихъ зд сь не бываетъ. Да и д лать имъ 
нечего, потому что Ирбитъ стоитъ совершенно особ-
някомъ, и безъ необходимости ни мимо города ни 
черезъ него хать некуда. 

Исторія возникновенія города немногосложна. Во 
время пугачевской смуты, охватившей край въ 
1774 году, жители тогдашней Ирбитской слободы, 
подъ предводительствомъ крестьянина Ивана Наза
ровича Мартышева, отразили нападеніе бунтовщи-
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ковъ, за что Мартышевъ бьигь возведенъ въ дво
рянское сословіе, а слобода обращена была въ го-
родъ. Въ честь этого событія на главной площади 
ноставленъ въ 1883 году памятникъ императриц 
Екатерин II, изображенной во весь ростъ, со ски-
петромъ въ одной рук и съ грамотою въ другой, 
гд пом чено знаменательное для города число: 
„3 Февраля 1775 года". 

Иныхъ достоприм чательностей въ город н тъ. 
Впрочемъ, если вы возьмете планъ, изданный че
тыре года назадъ, сл довательно, недавній, васъ 
удивитъ приложенное „объясненіе зданійи. На го-
родъ съ населеніемъ въ 5—6 тысячъ приходится 
5 училищъ, 5 церквей, считая зд сь же соборъ и 
часовню,—и ц лый десятокъ торговыхъ бань!.. 
Признаки такой чисто плотно сти тоже своего рода 
достоприм чательность!.. 

Несмотря однако на захолустье, городъ пріобр лъ 
себ н когда славное имя, служа центромъ тор
говыхъ сношеній азіатскаго рынка съ европей-
скимъ*, онъ и теперь, съ проведеніемъ вдалек отъ 
него жед зной дороги, не утратилъ еще своего зна-
ченія, и его ярмарка — съ 1 Февраля по 1 марта — 
считается въ Россіи по своимъ оборотамъ второю 
посл нижегородской. Существуетъ предположеніе, 
что въ Ирбит съ давнихъ поръ происходила м на 
между татарами и ФИНСКИМИ народами Прикамскаго 
края, отчего и названіе города произзодятъ отъ 
татарскаго слова ирыбъ, что означаетъ съ здъ. 

Офиціальное утвержденіе ярмарки указомъ царя 
Михаила еодоровича произошло въ 1643 году. 
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„Не дегко было пробраться въ т времена на 
Ирбитскую ярмарку какому-нибудь москвичу или 
нижегородцу. Тогда въ болыпииств случаевъ не 
знали, гд ближе про хать- хали по наслышк -
почтовыхъ лошадей и даже воіьныхъ ямщиковъ, 
м стами, не было, — приходилось здить на своихъ 
дошадяхъ, везя съ собою и товаръ. По дорогамъ 
чуть не на каждомъ шагу приходилось встр чаться 
съ злыми людьми: л са и болыііія дороги кишмя 
киш ли разбойниками; на дорог существовали вну-
треннія таможни, гд осматривали самихъ, брали 
пошлины, а вм ст съ ними и неизб жныя взятки. 
На переправахъ и перевозахъ — новые расходы-, 
въ городахъ — разспросы воеводъ и прочаго на
чальства: что за люди? куда дете? зач мъ? — и но-
выя взятки... Донесетъ Вогъ до Ирбита, — новые 
расходы и непріятнобти. Верхотурскіе воеводы са
мовольничали зд сь самымъ возмутительнымъ обра-
зомъ. Кром пошіинъ въ казну, брали взятки въ 
свою пользу, по своему усмотр нію, и товаромъ и 
деньгами. Иногда, желая взять побольше, отсрочи
вали день открытія ярмарки на неопред ленное 
время и запрещали собравшимся купцамъ торго
вать на томъ основаніи, что ярмарка еще не от
крыта. Поневол купцамъ приходилось д лать 
складчину, итти къ воевод съ поклономъ и нести 
„помияокъ", чтобы поскор е открылъ ярмарку... 
А кром воеводъ, нужно было ублаготворить еще 
разныхъ приказныхъ, подьячихъ, старостъ и дру-
гихъ служилыхъ людейа *) . 

*) Волшрь, 1895 г. 
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Ирбитская ярмарка, им вшая большое коммер
ческое значеніе въ продоіженіе бол е сотни л тъ и 
притягивавшая къ себ за тысячи верстъ предста
вителей чуть не вс хъ россійскихъ губерній и обла
стей, до сихъ поръ даетъ средства къ существова-
нію ц лому городу. Понятно, съ какимъ нетерп -
ніемъ ожидаютъ ея вс обыватели. Помимо выгоды, 
она приноситъ городу оживленіе и много удоволь-
ствій, а сбродный ярмарочный элементъ служитъ, 
кром того, звеномъ, соединяющимъ это спящее за
холустье съ ясивымъ цивилизованнымъ міромъ. 

Во время ярмарки городъ словно перерождается. 
Населеніе съ 5 — 6.000 сразу доходитъ до 50.0U0. 
Чуть не въ каждомъ дом отдаются квартиры и 
комнаты, а многіе дома обращаются въ магазины, 
причемъ бываетъ такъ, что иной домохозяинъ чи-
ститъ вамъ сапоги и одежду, ставитъ самоваръ и 
вообще исполняетъ должность лакея, не считая ни
какую работу унизительною, — была бы лишь до
ходна. Поэтому нер дко происходили такіе случаи: 
городской голова, являясь во всемъ парад къ по
четному прі зжему съ визитомъ, важно входилъ 
въ переднюю и здоровался сначала съ лакеемъ за 
руку, разспрашивалъ его, какъ онъ ложиваетъ, все 
ли въ добромъ здоровь , а зат мъ уже позволялъ 
ему снять съ себя шубу и ботики, потому что этотъ 
лакей — свой же братъ, обыватель, а съ ними со 
вс ми представитель города круглый годъ въ наи-
лучшихъ отношеніяхъ, съ иными даже пріятедь. 
Во время ярмарки оживляется все: открываются 
трактиры — съ арфистками и безъ арфистокъ, съ му-
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зыкой и безъ музыки — до кабака включительно; 
арфистки играютъ зд сь вообще видную роль. Для 
бол е взыскательной публики существуетъ ярмороч-
ный театръ, гд чередуются самыя раздирательны« 
драмы съ самыми отчаянными оперетками, чтобъ 
угодить на вс вкусы-, зд сь д йствуетъ циркъ, 
устраиваются концерты, бываютъ даже гадальщицы 
на картахъ, которыя, по словамъ публикаціи, „пред-
сказываютъ будущую судьбу, разсказываютъ про
шедшее и настоящее^. Повсюду, кажется, такія га
дальщицы запрещены, но зд сь он см ло пубди-
куютъ о ееб въ газет и находятъ шкото поклон-
никовъ. ^Оно и понятно, потому что съ зжается 
много инородцевъ, любителей всего таинственна-
го, да и наши почтенные русаки не прочь иногда 
заглянуть въ будущее... 

Если принять въ соображеніе, что въ теченіе одно
го м сяца оборотъ ярмарочной торговли достигаешь 
среднимъ числомъ 40 милліоновъ рублей, что зд сь 
на „нейтральной^ почв сходятся Сибирь съ Сред
нею Россіей, м няясь товарами, что зд сь съ зжа-
ются представители чуть не вс хъ народностей, 
населяющихъ Россію, и притрыъ люди преимуще
ственно со средствами, къ тому же немногіе изъ 
нихъ образованы и воспитаны, — то становится по-
нятнымъ тотъ разгулъ, который существуетъ еще 
до сихъ поръ и который въ высшей степени про-
цв талъ л тъ JO—20 тому назадъ. Обычный ходъ 
ярмарочной жизни нарушался только двумя „собы-
тіями": бдаготворительнымъ гуляньемъ и масля-
ницей, которая приходится какъ разъ въ разгаръ 
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ярмарки. Справлялось, впрочемъ, одно только „про
щеное" воскресенье, и въ этотъ день запирались 
вс лавки. Бывалъ даже м стный „карнавалъ"1: на
нимались розвальни, въ нихъ ставилась лодка, а 
въ лодку столъ съ всевозможными винами и закус
ками*, въ лодк же пом щались музыканты — три-
четыре жида со скрипками-, борта ея обставлялись 
шестами, на которыхъ в шались собольи хвосты-, 
лошади убирались лентами, — и въ такомъ вид , 
съ п снями, шумомъ и гиканьемъ, проносились по 
городу тройка за тройкой съ полупьяными купчи
ками и арфистками. 

Очень ярко обрисовалъ этотъ ярмарочный раз-
гулъ свид тель его, Вердеревскій, писавшій корре-
спонденціи въ пятидесятыхъ годахъ. Описывая яр
марочный балъ, онъ говоритъ между прочимъ: „Въ 
одной кадрили я вид лъ танцовавшихъ визави — 
молодого единов рца съ казанскимъ татариномъ, 
въ національномъ костюм , въ другой кадрили — 
элегантнаго англійскаго „комми" по м ховой тор-
говд визави съ полнов снымъ городничимъ. Поль
ку-мазурку и лольку tremblant прекрасно танцуютъ 
юныя зд шнія кержачки. И гд кром необъятной 
Руси встр чается что-нибудь подобное!Сі 

Дал е, описывая одну гостиницу, онъ говоритъ: 
„Сколько разъ заставалъ я въ этихъ низенькихъ, 
задымленныхъ пріютахъ ночного веселья сл дую-
щую сцену: посреди комнаты кружокъ добрыхъ 
пріятелей, сосредоточенный около другого круж
к а — кружка выпитыхъ и невыпитыхъ бутылокъ^ 
съ полными стаканами въ рукахъ, съ сладчайшею 
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улыбкой на устахъ, вс они хоромъ поютъ во 
славу одного изъ своихъ товарищей, подъ звуки 
жидовскаго торбана или арфъ за зжихъ гурій: 

Чарочка моя Пить чару, 
Серебряная, Пить чару 
На зоютомъ блюдечк Ивану Ивановичу! 
Поставленная! На здоровье, 
Кому чару пить, На здоровье, 
Кому выпивать? На здоровьице! 

„Всл дъ за т мъ идетъ чоканье стакановъ, чмо
канье ц лующихся устъ и опять повтореніе той же 
хоровой п сни —во славу Григорія Григорьевича, 
ііотомъ едора едоровича и т. д., поканебудутъ 
прославлены вс участники пира. 

„ — Что тамъ такое? — спросшгь я лакея. 
„— Ничего-съ, Сибирь ликуетъ, сударь! — отс -

чалъ тотъ. 
„Но не одна Сибирь ликуетъ на Ирбитской ярма

рочной масляниц . Загляните на улицы, на пло
щади. Вотъ дутъ гигантскія сани на восьми ло-
шадяхъ-, сани покрыты коврами, въ саняхъ толпа 
ликующаго народа, иногда съ бутылками и стака
нами въ рукахъ... Вс поютъ, кричатъ и громко 
перекликаются съ знакомыми въ окружающей ихъ 
толп . А въ толп встр тите вы лисью шубу ку-
печескаго приказчика и ШТОФНЫЙ шугай заводской 
бабы, и остроконечную вислоухую шапку башкир
ца, и тюбетейку татарина, и gibus петербургскаго 
негоціанта, и бобровъ и соболей иркутскихъ купе-
ческихъ сыпковъ. . Или вотъ еще везутъ какую-то 
подвижную каланчу- изъ саней высится мачта съ 
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Флагами и лентами, наверху сидитъ паяцъ въ шу-
товскомъ наряд и кривляется на диво б гущей по
зади пестрой толпы. Жизнь, веселье, вино и зо-
юто — кипятъ и льются черезъ край..." 

Ирбитская ярмарка — это м сто, куда вс мъ и 
отовсюду хать далеко и одинаково неудобно, но 
куда все-таки дутъ — съ востока и запада, съ с -
вера и юга, куда привозятъ товаровъ на десятки 
мшгліоновъ рублей, гд ютятся по каморкамъ, жи-
вутъ въ магазинахъ, гд встаютъ до восхода солнца, 
а ложатся чуть не на утренней зар , гд все ки-
питъ д ятельностью, торопливостью и разгуломъ, 
гд по трактирамъ за стаканомъ чая завершаются 
стотысячныя сд лки, а рядомъ хлопаютъ пробки и 
льется п нистое вино, гд подъ п сни арфистокъ 
и говоръ разноязычной публики продается и поку
пается на огромный суммы, гд татары, евреи, пра
вославные русаки и столичные коммерсанты пропи-
ваютъ магарычи, хлопочутъ, суетятся, работаютъ, 
гд до п ны у рта спорятъ изъ-за гривенника въ 
товар и гд ночи напролетъ просиживаютъ за 
картами, спуская тысячи и пропивая сотни рублей. 
Ирбитская ярмарка — это съ здъ крупн йшихъ ком-
мерсантовъ, арФистокъ и Фокусниковъ, мелкихъ 
торгашей и пом щиковъ, ФотограФовъ и заводчи-
ковъ, докторовъ и актеровъ, столичныхъ шулеровъ 
и губернскихъ карманниковъ*, зд сь им ется и про
дается все, начиная съ ситца, сала, кошачьей 
шкурки и кончая брильянтами, начиная съ кваса 
и кончая шампанскимъ, есть даже „собственныя1' 
вина, нигд никогда неслыханный, какъ наприм ръ 

За Уралъ. ' 
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„Фаяльское", переименованное за вкусъ и впечат
лите въ „русскій мордоворотъ% о вкус кото-
раго лучше всего выражался волостной писарь, 
который, въ рюмку водки подливши краснаго ук
суса, попивалъ да похвалив ал ъ: „Совс мъ на
стоящее Фаяльское винцо-те!.." Ирбитская ярмар* 

к а — это истинная „см съ одеждъ и лицъ, племенъ, 
нар чій, состояній", то то самое м сто, куда 
стремятся за барьшіами изъ-за тридевяти земель, 
куда везутъ все, ч мъ богаты, — товаръ ли это, или 
талантъ, или досужее время., или шальныя деньги; 
все зд сь крутится и м шается въ какомъ-то чаду 
и вихр ', сюда съ зжаются всевозможные увесели
тели, всевозможная б днота и нужда, которая, по 
словамъ п сни, скачетъ, пляшетъ и п сенки поетъ; 
сюда же привозятъ ц лыми обозами „одинокихъ д -
вицъ" спеціальные антрепренеры-, зд сь д лаютъ 
громадные милліонные обороты временныя отд -
ленія банковъ, издается временная ярмарочная га
зета; зд сь же торгуютъ пряниками и живыми кош
ками, — словомъ, н тъ такого д ла и предмета, 
которые не нашли бы зд сь прим ненія. Вотъ что 
такое въ общихъ чертахъ Ирбитская ярмарка. 

XII. 

Почтовыя станціи. — Городъ Камышловъ. 

Это былъ тихій, пустынный и точно заснувшій 
городъ, когда моя тройка, звеня колокольчиками, 
въ хала въ Ирбитъ и понеслась по безлюдной улиц 
съ запертыми домами и заколоченными магазинами, 
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а центральная площадь, куда, переод вшись, я по-
шелъ побродить, показалась мн еще печальн е. 
Все пусто, уныло^ все стоитъ покинутымъ, заби-
тымъ досками, и пассажъ, и гостиный дворъ, — все 
словно ждетъ чего-то, чтобы проснуться и ожить... 
Съ наступленіемъ сумерекъ городъ совершенно 
обездюд лъ; зато послышалось монотонное пере-
нликаніе сторожевыхъ колотушекъ, то гд -то близко, 
то вдалек , — и въ девять часовъ вечера ничего не 
оставалось д лать бол е, какъ ложиться спать. 

На другой день почтовая тройка уносила меня 
уже обратно въ просторномъ, громоздкомъ таран-
тас по полямъ и дорогамъ. День былъ теплый и 
солнечный- вокругъ цв ли травы, слышалось п -
ніе и щебетанье птицъ, б лыя бабочки кружились 
надъ кустами придорожнаго шиповника^ истр ча-
іись по пути богатыя деревни и села, стада овецъ 
и лошадей, пестр ли пашни, верт лись в тряныя 
мельницы. Ямщикъ, то балуя вожжами, то взма
хивая кнутомъ и руками, иногда посвистывалъ и 
подгонялъ тройку, а то - неизв стно съ чего —на-
чиналъ сердиться на лошадей и при этомъ такъ 
отчаянно вскрикпвалъ на нихъ хриплымъ и вм ст 
визгливымъ голосомъ, что можно было подумать, 
будто его за великіе гр хи только-что посадили на 
кодъ, или что невидимая рука нежданно-негаданно 
ухватила его прямо за горло. И тройка, привычная 
къ такимъ окрикамъ, мчалась во весь духъ, а подъ 
дугой докучливою п сней заливались неугомонно 
два колокольчика, и грем ли на пристяжкахъ бу
бенчики. .. 
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Почтовыя станціи — это домики среди седеній, 
съ пестрымъ верстовымъ столбомъ у самаго вхо
да, съ широкимъ грязнымъ дворомъ, гд стоятъ 
лошади и тарантасы-, просторная комната для прі-

зжихъ обыкновенно переполнена мухами, оклеена 
пестрыми обоями, съ портретами монаховъ и ге-
яераловъ, съ лубочными почерн вшими картинка
ми и зеркальцемъ въ прост нк * на окяахъ зеле-
н ютъ растенія, по полу тянется жиденькая полоска 
ковра; у ст ны диванъ, передъ диваномъ столъ, 
покрытый либо клеенкой, либо вязаною салфеткой, 
и н сколько стульевъ по ст намъ — вотъ и вся 
незат йливая станціонная обстановка. Пока смо
трители прописываютъ подорожную, жены ихъ 
предлагаютъ напиться чайку; новые ямщики за-
прягаютъ лошадей, а прежніе молча стоятъ, въ 
ожиданіи подачки, потому что это „обычай и по-
рядокъи, и съ одинаковою благодарностью прини-
маютъ полтинникъ и гривенникъ. 

Въ Камышловъ я прі халъ уже вечеромъ, часа 
за 3 до отхода по зда. Вокзалъ былъ запертъ, и 
мн пришлось вернуться на вольную почту, гд 
совершенно нечего было д лать; къ тому же посл 

зды въ тарантас сряду десять часовъ безъ 
отдыха я съ непривычки усталъ. 

Вечеръ былъ тихій и ясный. Одиночество и 
скука выгнали меня изъ комнаты, и я, выйдя на 
крыльцо, прис лъ на порожекъ и сталъ гляд ть 
на разстилавшуюся передо мною дорогу, на пустые 
сараи впереди, на церковь, одиноко стоящую по 
правую сторону почты. Тихо, скучно и безлюдно. 
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Вокругъ - ни души; только гд -то вдали, среди ве-
черяяго затишья раздаются тягучіе звуки гармо
ники, наигрывающей „Мандолинату". Сл дя за 
мотивомъ, невольно припоминалъ я слова этой 
п сни: 

„Среди ночнаго мрака 
Въ этотъ блаженный часъ 
Мы будеиъ п ть и ликовать, 
См яться и плясать"... 

Какъ хороши, быть-можетъ, такія слова гд -ни-
будь въ испанской провинціи и какъ неум стны 
они по своему призыву къ см ху и ликованію 
зд сь, среди пустоты, унынія и безнадежваго за
тишья русскаго провинціальнаго городка. Гд и 
кто игралъ на гармоник —мн не было изв стно, 
но чудилось мн почему-то, что это былъ одинокій 
изнывающій въ тоск молодой челов къ, и жалко 
мн его было!.. Вдругъ въ эти мечтательные зву
ки неожиданно вм шались другіе звуки — жидкіе, 
равнодушные и безтолковые*, это собрались забить 
городскіе часы, гд -то тоже вдалек , но ихъ сей-
часъ же заглушили часы церковные, которые близ
ко, почти по сос дству, начали ударять грубо и 
л ниво, .а когда они кончили,—испанская серенада 
уже прекратилась .. 

Около полуночи я вошелъ въ вагонъ только-что 
прибывшаго по зда и, утомленный, сейчасъ же 
заснулъ, а когда по утру проснулся, по здъ под-
ходилъ уже къ пред льному пункту — городу Тю
мени. 

Хотя и говорятъ, что Екатеринбургъ — ворота 
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въ Сибирь, но по всей справедливости это назва-
ніе засдуживаетъ именно Тюмень. До Тюмени и 
жел зная дорога проведена, и телеграфное слово 
считается по дятачку, какъ повсюду, въ любомъ 
город ; по пути т же порядки, т же станціон-
ныя . строенія, какъ везд , и не видишь никакой 
особенности-, но едва переступишь порогъ тюмен-
скаго вокзала, едва очутишься по ту сторону, 
какъ все изм няется, и даже телеграфное слово 
обходится вм сто пятачка въ гривенникъ, потому 
что— СибирьI Зд сь уже истинная Сибирь, и не 
только географическая, а характерная, бытовая 
Сибирь, та самая, про которую сложили п сенку 
м стные стихотворцы: 

За уральскими горами, 

За дремучими л сами, 
Во влад ньяхъ Ермака 
Протекаегь Томь р ка; 

По ней ходятъ пароходы, 
здятъ разные народы, 

Изъ Россіи эмигранты, 
Аферисты, арестанты, 

Адвокаты и актеры, 
Феи милыя и воры. 
Тамъ богатства прсцв таютъ, 

Тамъ таіанты ногибаютъ, 
Тамъ дубина Ермака 
По спин сибиряка 

Триста л тъ уже гуляетъ, 

Тешетъ ребра — иросв щаетъ!.. 

Городъ Тюмень построенъ былъ въ 1586 году 
царемъ еодоромъ Іоанновичемъ на м ст татар-
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скаго города Чимги-Тура, гд , по словамъ леген
ды, жилъ когда-то татарскій князь съ 10.000 под-
данныкъ, отчего будто бы и произошло яазваніе 
Тюмень что означаетъ „десять тысячъ". 

Такова ужъ должно быть судьба Тюмени, чтобы 
все считать десятками тысячъ. По крайней м р , 
на городскомъ пол , подъ открытымъ небомъ, 
жило не мен е этой цьіФры „рассейскихъа пересе-
іенцевъ, въ ожиданіи пароходовъ, чтобы отпра
виться дал е. 

Къ сожал нію, этой отправки ожидать имъ при
ходится по дв и по три нед ли, а пока терп ть 
нужду и холодъ да хоронить своихъ семейныхъ, 
особенно ребятишекъ. 

XIII. 

Городъ Тюмень. 

Городъ Тюмень стоитъ при впаденіи р чки Тю-
менки въ р ку Туру, по которой съ сороковыхъ 
годовъ развилось пароходство, давшее м стной тор
говой д ятельности новыя силы. Товарное движеніе 
на Обь и Иртышъ теперь достигло болыпихъ раз-
м ровъ, и рабочіе на пристаняхъ добываютъ рубля 
до полутора за денц по деревнямъ работаютъ сита, 
кули и сани, но бод е широкой изв стностью поль
зуются зд шніе ковры. Самъ по себ городъ вообще 
грязный и неряшливый; улицы немощенныя, изры-
тыя ямами, и не въ диковину встр тить домъ, пе-
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редъ Еоторымъ, въ род „тюменскаго ковра", разсти-
лаетея громадная лужа, а въ нее св сивъ гоіыя 
ноги, сидитъ на крылечк мальчишка и беззаботно 
насвистываетъ п сню. Экипажей рессорныхъ зд сь 
н тъ, да и врядъ ли возможно на нихъ здить-, дома 
преимущественно деревянные, почерн вшіе; но есть 
и оштукатуренные, приличные и даже красивые. 

Прямо съ вокзала меня привезли въ гостиницу, 
лучше которой въ город н тъ; объ этомъ первен-
ств засвид тельствовалъ даже полицейскій, при 
которомъ я нанималъ извозчика, прося доставить 
меня въ лучшую гостиницу. Старая добродушная 
н мка (служанка) приготовила мн самоваръ и, 
узнавъ, что я новичокъ, очень предупредительно 
прислала ко мн для развлеченія своего сына. Это 
былъ веселый н мчикъ, малый л тъ 16, котораго 
мать величала Игнашкой, Онъ охотно брался за 
все: заваривалъ мн чай, принесъ показать об -
денную карточку, написанную образцово-безгра
мотно, разсказывалъ о городской жизни, при чемъ, 
кажется, вралъ въ свое удовольствіе, но въ общемъ 
занималъ меня очень весело. 

— Э, что за городъ! — говорилъ онъ про Тюмень, 
махая рукой.— Сколько зд еь жуликовъ, что только 
гляди, какъ бы чего не стащили. Зато и бьютъ же 
этихъ жуликовъ очень больно. Попался если гд 
воръ, его колотятъ своимъ судомъ почти до смерти, 
а если живъ останется, то тогда въ полицію отве-
дутъ... В глыхъ тоже шляется много: въ прошломъ 
году одного забрали на Царской улиц ... Что же 
это за городъ, если по главной улиц б глые гу-
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ляютъ! Зима зд съ тоже очень длинная... Ни груши 
ни яблоки зд сь не растутъ... Э, что это за городъ! 

Д йствителъно, про зжая по главной улиц , я 
встр тилъ пьянаго татарина, который шатаясь 
бреіъ по деревянному тротуару и кричалъ во все 
горло. Какъ объяснилъ мн извозчикъ, это у нигь 
часто случается, потому что кричать никому не 
запрещено, и поэтому кричи сколько хочешь — ни
кто на тебя вниманія не обратитъ. „Э, что это за го
родъ!" вспомнился мн Игнашка. 

Въ противоположность ирбитскому ярмарочному 
разгулу, зд сь процв таетъ пьянство только среди 
рабочаго люда, остальное населеніе скромно и за
ботливо*, наприм ръ, на мои вопросы, когда удоб-
н е застать такого-то обывателя, мн отв чали про 
многихъ: всего лучше въ 7 часовъ утра А м ст-
ное купечество до такой крайности „степенно11, что 
не только не зайдетъ въ ресторанъ пооб дать, но 
даже мимо гостиницы наровитъ пройти по другой 
сторон . Зато рабочіе, добывающіе по пристанямъ, 
какъ я уже сказалъ, довольно хорошую плату, жи-
вутъ б дно, потому что все пропиваютъ и, засы
пая пьянымъ сномъ гд -нибудь въ канав , на-голо 
обчищаются бродягами. 

Про зжая по городу, я столкнулся на какой-то 
площади съ громадною партіей арестантовъ:, ихъ 
гнали на берегъ, на баржу. Сначала было видно, 
какъ надвигалась эта с рая колыхающаяся масса, 
потомъ заб л ли солдатскія рубахи, засверкали 
штыки, и звуки шаговъ зашум ли вм ст съ скре-
жетомъ ц пей. Люди съ бритыми головами, въ с -
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рыхъ халатахъ или курткахъ, нагруженные связ
ками и пожитками, обремененные кандалами, не-
р дко босые, съ высоко засученными штанами, иные 
въ сапогахъ, торопливо проходили широкою поло
сой среди конвойныхъ, опрятно од тыхъ въ б лыя 
рубахи*, словно с рый бурный потокъ мчался среди 
своихъ береговъ; проходя черезъ городскія лужи, 
они шлепали по нимъ ногами или перепрыгивали 
ихъ и бряцали ц пями, то дружно, то вразбродъ,— 
и эта невозможная музыка, терзающая непривыч
ные нервы, слышалась еще издали. 

Партія была огромная — не мен е тысячи чело-
в къ, а, то пожалуй, и больше. Сначала гнали муж-
чинъ, потомъ шли женщины, также съ узлами, 
въ халатахъ и б лыхъ платкахъ; также переска
кивали он черезъ лужи, а другія, у которыхъ 
были босыя ноги, шлепали по вод . Потомъ тянулся 
ц лый обозъ тел гъ и кибитокъ съ больными- тутъ 
же хали и женщины съ грудными д тьми. Что осо
бенно поражало —это общее настроеніе, гнетущее 
и странное. Конвойные м рнымъ шагомъ идутъ по 
сторонамъ партіи и сурово молчатъ, точно испол-
няютъ какое-то несвойственное челов ку и непріят-
ное д ло, а между т мъ каторжные, развлекаются 
бес дой другъ еъ другомъ, нер дко пересм иваются, 
и хохотъ ихъ еще бол е угяетаетъ посторонняго 
зрителя, звуча какъ-то странно среди скрежетанія 
оковъ... 

Снова, какъ было уже раньше со мною на кам-
скомъ пароход , при вид арестантовъ мн вспо
мнились переселенцы. Я зналъ, что именно зд еь, 
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въ Тюмени, сосредоточиваются ихнія партіи, что 
именно отсюда разсылаются они по разнымъ обла-
стямъ и губерніямъ*)- вспомнился мн и суровый 
взглядъ на нихъ попутчика-сибиряка, и я посп -
шилъ по хать на поле, которое раскинулось подъ 
самымъ городомъ по берегу р ки и которое занято 
почти сплошь прибывшими переселенцами. 

Что такое переселенецъ? 
Прежде ч мъ говорить о положеніи его въ Тю

мени, необходимо сказать два слова о томъ, къ 
чему вообще стремится такой челов къ и отъ чего 
б житъ съ родины. 

В житъ онъ съ родины потому, что ему тамъ 
т сно, потому что малъ над лъ, потому что на ро-
дин нечего сть, а въ Сибири даютъ над лы боль-
шіе, земля родитъ много хд ба и даже подати не 
берутъ на первое время, а въ дальнихъ м стахъ, 
кром того, деньги даютъ на хозяйство и сыновей 
же берутъ въ солдаты, такъ что зд сь возможно 
жить со всею семьей, сравнительно съ родиной, 
прип ваючи. Таковъ идеалъ обыковеннаго пересе
ленца и таковы причины, погнавшія его въ нев -
домую сторону, на „новое м сто". 

Чтобы не быть голословнымъ, я привожу ц ли-
комъгазетное сообщеніе отъ 21 марта 1895 года**)-

„Злоба дня Орловской губерніи—усиленное стре-
мленіе крестьянъ къ переселенію; объ этомъ доно-

*) Д ло быдо въ 1894 году, когда Великая жел зная дорога 
не доходила еще до Омска и главная часть переседендевъ напра
влялась черезъ Тюмень. 

**) Русскія В домости. 
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сятся слухи чуть не изъ вс хъ у здовъ, но больше 
всего говорятъ о поъоловномь сбор крестьянъ села 
Шаблыкина, Карачевскаго у зда. Положеніе на-
званнаго села давно уже обращало на себя вни-
маніе, но до сихъ поръ р шительно ничего не было 
сд лано для шаблыкинцевъ, несмотря на ихъ еже
годный жалобы. По даннымъ изсл дованія 1887 года 
оказывается, что крестьяне с. Шаблыкина и смеж-
ныхъ деревень Павловки и Савостьиной получили 
дарственный над лъ въ такомъ разм р : на еди
ницу разверстки и на ревизскую душу выходитъ 
0,75 десятинъ, на наличную душу мужского пола— 
0,6 десят. и на наличную над льную семью 1,8 де-
сят. Такимъ образомъ крестьянамъ былъ данъ такъ 
называемый „нищенскій над лъ"'. По статистиче-
скимъ даннымъ 1887 г., среди названныхъ дар-
ственниковъ было на 261 семейство 106 семей 
безлошадныхъ, 114 безъ коровъ, 74 безъ крупнаго 
скота и 88 семействъ безъ инвентаря; задолжен-
ныхъ хозяевъ въ это время было 181, при чемъ 
178 изъ нихъ были должны 12,948 рублей. Приве-
денныхъ данныхъ вполн достаточно, чтобы объ
яснить поголовное стремленіе шаблыкинскихъ 
крестьянъ къ переселенію". 

И вотъ такіе крестьяне оставляютъ на родин 
свои над лы, дома, постройки, хозяйство — или 
продавши ихъ, или заложивъ, или, наконецъ, оста-
вивъ за недоимки, дутъ семьями искать новую 
„родину". Если для многихъ это новое м сто являет
ся „родною матерью", то путь до него для боль
шинства бываетъ ,лзлою мачихойа и, кром пол-
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наго разоренія, продолжительнаго страданія, а ино
гда и потери ц лой семьи, ничего не приносить. 

Объ этомъ знаютъ теперь, кажется, вс , но все-. 
таки число переселенцевъ возрастаетъ годъ отъ 
года, потому что годъ отъ года и родимая сторона 
обращается незам тно въ злую мачиху. 

Главное переселеніе наблюдается изъ Курской, 
Тамбовской и Полтавской губерній, меньшинство 
идетъ изъ Тульской, Подольской и Могилевской; 
но въ общемъ переселяются чуть не изъ вс хъ 
губерній Европейской Россіи. 

Прі хавъ на тюменское переселенческое поле, я 
въ продолженіе н сколькихъ часовъ наблюдаяъ сл -
дующія картины и сцены, которыя навсегда оста
нутся у меня въ памяти. 

XIV. 

Переселенцы. 

Это было широкое поле, раскинувшееся верстахъ 
въ двухъ за городомъ. Если гляд ть на него из
дали, то можно было подумать, что оно покрыто 
почти сплошь б лыми овцами; на самомъ д л это 
б л ли низенькія палатки, настолько низенькія, что 
въ нихъ едва-едоа могъ пом ститься челов къ въ 
сидячемъ положеніи*, это были даже не палатки, а 
груды тряпокъ, вис вшія на шестахъ. Все поле, 
насколько его окинетъ взглядъ, пестр ло такими 
тряпками, среди которыхъ то тутъ, то тамъ воз-
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вышались досчатые шалаши^ с ])ые и тощіе, съ 
покатыми крышками-, это были отхошія м ста, вы-
строенныя зд сь въ изобиліи и распространяющія 
по всему полю одуряющій тяжелый запахъ. Впро-
чемъ, многіе, особенно д ти, обходятся безъ этихъ 
шалашей. Повсюду стоятъ огромныя лужи дожде
вой воды, гд развлекаются голоногіе ребятишки 
перехожденіемъ въ бродъ* въ трав , возл пала-
токъ сидятъ и леягатъ люди, преимущественно безъ 
всякаго д ла, безъ всякихъ занятій, очевидно извы* 
вающіе въ тоск и безд йствіи. Кое-гд встр чает* 
ся баба, которая сидя шьетъ рубашку^ а рядомъ 
валяется ничкомъ на трав бородатый мужикъ и 
дуетъ въ кулакъ отъ нечего д лать- тутъ же су
шится на палкахъ б лье, тутъ же охаетъ старуха, 
или компанія хохловъ, поджавши по-турецки ноги, 
раскуриваетъ общую трубку, или молодая мать, 
разстегнувъ сорочку и обнаживъ груди, кормить 
ребенка* зд сь же кричать и р звятся подростки, 
или дымится костеръ подъ маленькимъ котелкомъ, 
либо молчаливая д вушка разбираетъ внимательно 
голову подруги, лежащую у нея на кол няхъ, • а 
рядомъ дуются въ засаленныя карты молодые пар
ни- гд -то внутри палатки слышится д тскій 
хриплый кашель и плачъ, либо доносится нехоро
шее бранное слово, либо старческій глубокій 
вздохъ съ причитаньемъ молитвы... 

Всего на пол жило народа въ это время около 
20,000 челов къ, обносившихся, неумытыхъ, пря
тавшихся въ свои палатки только на ночь, да въ 
проливной дождь-, въ остальное время большая 
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часть этой массы бродила по полю, стояла, сид ла, 
лежала, сходилась толпами и, въ ожиданіи отправки, 
совершенно безд йствовала дни, нед ли и даже м -
сяцы. Ояи уже такъ истомились своимъ безд й-
ствіемъ, такъ стосковались, что стоило мн обра-
титься къ какому-нибудь мужику съ самымъ пу-
стымъ вопросомъ, какъ сейчасъ же вокругъ насъ 
образовывалась кучна любопытныхъ, а черезъ ми
нуту это была уже ц лая толпа скучающихъ и по-
невол праздныхъ людей, которые сб гались со 
вс хъ сторонъ, окружали меня огромнымъ непро-
лазнымъ кольцомъ и, не понимая въ чемъ д ло, 
интересовались и ждали, не скажу ли я имъ чего-
нибудь новаго. По преимуществу это были мало
россы, съ типичными загор лыми лицами, въ шап-
кахъ или широкихъ соломенныхъ шляпахъ, въ 
пестрыхъ жилетахъ поверхъ рубахъ:, тутъ же тол
пились ж простые русскіе бородатые мужики, пе-

чу чальныя слезливыя бабы и нарядныя хохлушки. 
Богъ в сть, за кого меня принимая, вс обнажали 

' головы и на разныхъ нар чіяхъ восклицали: 
— Ваше благородіе! 
Мгновенно поднимался такой говоръ и шумъ, 

что, кром этого „благородія^, разобрать было 
нельзя ничего*, но по лицамъ было зам тно, что 
говорятъ они о чемъ-то важномъ для нихъ, близко 

^касающемся ихъ жизни, а можетъ-быть и благо-
получія. И ч мъ громче они кричатъ, т мъ больше 
и плотн е становится народное кольцо отъ приб -
гающихъ издали людей, желающихъ узнать, какъ 
р шу я ихнюю участь. 
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Съ трудомъ удавалось мн объяснить, что я 
ровно ничего не значу для нихъ и что не могу ни
чего сд яать. 

Повсюду повторялось одно и то же. Если черевъ 
сто шаговъ дальше я обращался съ вопросомъ къ ка
кому-нибудь новому хохлу,то сб гались опять любо
пытные и опять та же толпа вм ст съ новою об
ступала меня, в роятно, над ясь, что тогда я ни
чего не сказалъ, а теперь ужь нав рно что-нибудь 
сд лаю. 

Нужды ихъ и просьбы^ съ которыми они обра
щались ко мн , были везд одн и т же. Иногда 
раздвигая галдящую толпу, ко мн протискивался 
крестьянинъ и громко взывалъ: 

— Ваше благородіе! 
Ояъ махалъ рукой тодп , чтобы затихла, и на-

чиналъ объяснять, что вс они зд сь „амурскіе", 
то-естъ_ дущіе на Амуръ, а ихъ не отправляютъ, 
не даютъ пароходовъ, а отправляютъ ближнихъ, 
то-есть т хъ, которые дутъ въ Томскую губернію. 
Первыя слова его производятъ на толпу впечатл -
ніе: она молчитъ, видя передъ собой выразителя 
общаго мн нія; но выразитель этотъ сбивается съ 
р чи, и его поправляютъ и пополняютъ сначала 
сос ди, потомъ раздаются откуда-то изъ средины 
голоса, а потомъ опять гудитъ и кричитъ вся толпа. 

Оказывается, эти амурскіе стоятъ зд сь уже 
около трехъ нед ль и все ждутъ, что ихъ отпра-
вятъ. 

— Что же вы зд сь д лаете? — спросилъ я. 
— Что д даемъ, — угрюмо отв чалъ переселе-
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нецъ, — ребятъ хоронимъ да яосл днія деньги 
про даемъ... 

Онъ былъ правъ. Слова его подтвердились сл -
дующей корреспонденціей, которую мн впосл д-
ствіи пришлось прочитать. 

„Условія передвиженія переселенцевъ текущаго 
л та крайне неблагопріятны. Черезъ Тюмень про
ходить 53-я тысяча. Доставка срочныхъ грузовъ 
на Волг и Кам вызвала продолжительны я за
держки переселенцевъ: въ Саратов до 4 дней, въ 
Нижнемъ и Казани до трехъ нед ль да столько же 
въ Перми и до 24 дней въ Тюмени. Сибирскіе па
роходы заняты жел знодорожными грузами. Въ 
Нижнемъ 400/о переселенцевъ просид ло полтора ме
сяца лишнихъ въ дорог . ИнФенціонныя забол ванія 
и смертность достигли неслыханныхъ разм ровъ: 
корь, скарлатина, оспа, диФтеритъ, диссентерія . 
унесли въ Тюмени 800 д тей. Смертность на водя-
ныхъ путяхъ такая же: меньше двухъ м сяцевъ 
въ пути—1,500 смертей. Скопленіе переселенцевъ 
въ первой половин іюля дошло въ Тюмени до 
15 тысячъ. За отъ здомъ зажиточной массы, зд сь 
остались б дняки, нуждающіеся въ помощи. Сред
ства м стнаго переселенческаго комитета совер
шенно истощены .." 

— Про лись, совс мъ про лись! — жаловались 
мн въ другой групп . Это были кіевляне. Они 
разсказали мн въ короткихъ словахъ свое путе-
шествіе. 

— Прі хали мы въ Нижній... Ч мъ бы дальше 
хать, насъ поставили по квартирамъ и брали 

За Уралъ. о 
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2 коп йки съ души... Такъ нед ли дв стояли-, по-
томъ отправили насъ въ Казань; тамъ по берегу 
въ палаткахъ на пеек страдали 18 дней. Изъ Ка
зани до Перми плыли пять сутокъ да въ баракахъ 
жили 2 дня. Потомъ сюда прі хали да зд сь 
третью нед лю про даемся, а хл бъ-то зд сь три ко
пейки за Фунтъ. 

— Есдибыбезъ задержекъ, — говорили другіе, — 
то у насъ хватило бы денегъ, а теперь — прохар
чились! 

Третьи указывали на то, что привезутъ ихъ на 
Амуръ къ самой осени: „Ч мъ мы тамъ будемъ 
жить?..1' 

И повсюду, гд ни послушаешь, главная забота, 
главная жадоба — это страшная задержка въ пути, 
поглощающая ихъ капиталы. „Прохарчились, про-

лисьа — только и слышно. 
Напрасно я старался ув рить ихъ, что ничего-

не могу сд лать, — они жаловались, кланялись, 
просили помочь и кому-то „поговорить"•... Иногда, 
расталкивая толпу, протискивался ко мн какой-
нибудь челов къ и начиналъ громко излагать не-
счастіе, часто личнаго свойства. Такъ вспоминается 
мн молодой парень, хохолъ, который устремивъ 
на меня свои быстрые глаза, взволнованно требо-
вадъ отъ меня „правды" и кричалъ: „Разсуди!" 
Д ло въ томъ, что этотъ парень — екатериносла-
вецъ — „засваталъа въ пути у полтавскаго пересе
ленца дочь и выдалъ ему 11 рублей; д ло однако 
разошлось, но старикъ ему не возвращаетъ тихъ 
11 рублей. 
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— Разсуди насъ! — кричалъ парень на своем 
хохлацкомъ яар чіи, браня при этомъ старика-) ка
жется, б сомъ, а нев сту — собакой. 

Хотя среди переселенцевъ встр чаются предста
вители чуть ли не 60 губерній, но хохіовъ зд сь 
боіьше всего, и на вопросъ: „какой ты губерніи?" 
почти всегда получается отв тъ: -- „Полтавской". 
Идутъ они тоже въ разныя м стности Сибири, да
же, какъ я уже сказадъ, на Амуръ-, но главная 
цыфра переселенія падаетъ на Томскую губ. и пре
имущественно на ея южную часть. Такъ, въ про-
шломъ году сюда прибыло около 700/0 всего пере-
селенія. 

Проходя дал е по полю, я былъ внезапно пора-
женъ звуками — странными, тягучими:, это напоми
нало хоровую д снк^ хотя было вовсе не п сней; 
это в теръ донесъ до меня откуда-то издали звуки 
неясные и непонятные, но заставившіе меня огля
нуться. Среди поля, среди общей массы народа и 
палатокъ, я увидалъ, какъ двигалась по направле-
нію къ л су небольшая кучка людей; когда они 
проходили невдалек отъ меня, я разслышалъ уже 
ясно это нестройное п ніе, м шающееся съ бабь-
имъ причитаніемъ и воемъ. Впереди несли крышку 
гроба, зат мъ несли покойника, котораго сопро
вождала семья съ п ніемъ и плачемъ*, семья сама 
его оплакивала, сама и отп вала. Сл домъ за ни, 
ми несли вторую крышку и второго покойника, а 
за нимъ, такъ же какъ и за первымъ, шли пою-
щія и воющія бабы... Гроба были открытые, на
скоро сколоченные изъ досокъ. Процессія двигалась 
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такъ посп шно, такъ быстро, точно боялась опо
здать куда-то... 

Оказывается, зд сь умираетъ такъ часто и такъ 
много народа, что покойниковъ даже не отп ва-
ютъ, а просто, какъ сказывали мн мужики, попъ 
благословитъ — и только. 

особенно велика смертность д тей, и фраза пе
реселенца о томъ, что они зд сь „про даются да 
д тей хоронятъ", — сущая^рравда. 

Немного дал е, на томъ же пол , выстроены де
ревянные бараки-, въ общемъ, это ц лое селеніе, 
напоминающее не то подмосковныя дачи, не то ка
кую то благотворительную колонію. Между прочимъ, 
зд сь ведется обширное хозяйство; помимо времен-
ныхъ ночлежныхъ квартиръ, больницы и прачеш-
ной, зд сь пом щается спеціальное переселенческое 
статистическое отд леніе, гд л томъ работаютъ 
прі зжГе студенты; есть также кухня, гд пекутся 
хл бы и варится пища. О д ятельности этой кух
ни одинъ изъ крестьянъ отозвался такъ. 

— Хорошее д ло: на д тей, которымъ меньше 
десяти л тъ, полагается по фунту хл ба да супу 
черпакъ — даромъ!.. Только трудно добиться... 

Понятно, что ни пищей, ни квартирами н тъ воз
можности удовлетворить всю эту 20-тысячную тол
пу, не прекращающуюся съ весны до глубокой осе
ни-, поэтому большинство переселенцевъ живетъ 
подъ открытымъ небомъ и питается собственными 
сухарями да варитъ въ собственныхъ котелкахъ 
Богъ в сть изъ чего и Вогъ в сть какое кушанье, 
называемое „хлёбово". 
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Бараки д лдтся на три двора. 
„Старый дворъ" состоитъ изъ 16 мрачныхъ кор-

пусовъ, съ нарами по ст намъ, и двухъ болыпихъ 
бараковъ, съ расчетомъ на 350 челов къ въ ка-
ждомъ, грязные, холодные, съ невыносимымъ удушъ-
емъ и зловоніемъ-, зд сь же находится аптека, ам-
булаторія, баракъ для медиковъ, служапщхъ и ста-
тистиковъ-, зд сь же построенъ баракъ для семействъ 
т хъ переселенцевъ, которыхъ взяли въ больницу 
на „Новый дворъ". 

Этотъ новый дворъ занятъ исключительно боль
ничными постройками^ зд сь бараки: ТИФОЗНЫЙ, 

оспенный, коревой, скарлатинозный, хирургическій, 
два терапевтическихъ - мужской и женскій - и ро
дильный покой-, зд сь же пом щается кухня, дезин-
Фекціонная камера, мертвецкая и сторожка*, зд сь 
же живутъ Фельдшерицы и медикъ-студентъ. 

Третій дворъ — „Сибиряковскійа, вполн опрят
ный, съ новыми чистенькими постройками, разсчи-
танными на 60 челов къ въ каждомъ изъ четырехъ 
бараковъ:, зд сь устроена чайная и столовая, гд 
ежедневно отпускается до тысячи об довъ, и пе
реселенцы, попавшіе въ этотъ дворъ, устраивают
ся какъ дома. 

Я прошелъ дал е... За бараками, по берегу р -
ки, толпилось опять множество народа, а въ вод 
около пристани стояли дв громадныхъ баржи, на 
которыхъ должны были отплыть въ этотъ день 2.000 
переселенцевъ. 
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XT. 

Переселенческія баржи. 

Т , для которыхъ предназначены были эти бар
жи, назывались счастливцами. Имъ завидовали, даже 
сердились на нихъ за выпавшее на ихъ долю счастье, 
а счастье это заключалось лишь въ томъ, что они 
съ одного м ста стоянки нед ли черезъ дв попа-
дутъ въ другое, — все-таки ближе къ ц ли! 

И вотъ толпа этихъ „счастливцевъ" стоитъ на 
берегу и ожидаетъ своей очереди. Они уже хали 
по вод , хали по жел зной дорог , стояли въ по-
ляхъ, то зд сь, то тамъ, и ихъ не удивишь уже 
никакими приключеніями, никакими неудобствами. 
Они со вс мъ свыклись и ко всему притерп лись. 
Если даже платный пассажиръ, ну, хоть второго 
класса, испытываетъ разницу по удобству между 
жел знодорожнымъ вагономъ и пароходною каютой, 
то разница эта существуетъ и для „дешеваго" пас
сажира-переселенца. Понятіе о томъ, какъ перево-
зятъ переселенцевъ по Уральской жел зной доро-
г , виды и прелести которой я кратко излагалъ 
въ первыхъ главахъ, можно составить со словъ 
санитара г. Сущинскаго, который самъ про халъ 
въ вагон съ переселенцами. „Въ вагон грязь 
и т снота. Мы вс знаемъ товарные вагоны, но 
не разсматривали ихъ никогда съ точки зр нія пе
ревозки людей. Они предназначаются для кладки 
или скота1, но если представимъ, что въ нихъ пе-
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ревозится н сколько тысячъ людей, то можно вооб
разить, что происходитъ. Начиная съ того, что ва-
гонъ этотъ на полтора аршина отъ земли, а въ не
го приходится вл зть ц лой семь еъ д тьми; 
кладутся дв плахи, по которымъ предоставляется 
взбираться, при чемъ многіе падаютъ, и, наконецъ, 
кое-какъ взгромождаются. Пом щаются кое-какъ, 
въ повалку; на станціяхъ съ короткою остановкой 
не выходятъ даже за водой. Когда наступила ночь, 
переселенцы сначала сид ли на отд льныхъ доскахъ 
на которыя улечься нельзя; наконецъ, утомленіе 
взяло свое, и буквально весь грязный полъ былъ 
покрыть людьми, ц лую ночь слышались вопли и 
плачъ д тей. Въ той грязи и духот невозможно 
было выдержать ночь даже вполн здоровому че-
лов ку..." 

Не знаю, можетъ-быть потому, что я осматри-
вадъ приготовленный баржи еще пустыми, то-есть 
безъ пассажировъ, но мн казалось, что зд сь не 
будетъ того удушья, той грязи, того чисто „скот-
скаго" нагроможденія, которыя наблюдались въ ва-
гонахъ, служащихъ поперем нно для перевозки то
вара и скота и переселенцевъ. 

На р к стояли рядомъ дв баржи, касаясь другъ 
друга бортами; на нихъ возвышались мачты и раз-
в вались по в тру торговые Флаги. Трудно пред
ставить, какъ веселили эти цв тныя тряпки настра-
давшіяся сердца переселенцевъ!.. Первая огромная 
баржа была соединена съ берегомъ неболыпимъ 
мостикомъ на тоненькихъ сваяхъ и притянута 
кр пкими канатами. 
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Пока приводили въ порядокъ ожидающую отправ
ки толпу, пока съ зжались и сходились лица, за-
в дующія переселенческими д лами, я перешелъ 
этотъ маленькій мостикъ и вступилъ на баржу. Это 
было судно, длиною въ 35 саженъ и въ пять са-
женъ шириной, выстланное прочными досками, въ 
вид пола. Зд сь, на палуб , складывается багажъ 
переселенцевъ и покрывается брезентомъ. Тутъ же 
стоятъ чаны съ кипяченою водой, съ ковшами и 
кранами, зд сь же настроены неболыніе домики — 
одинъ для „водолива", изображающаго, кажется, 
начальство на барж , -другой для Фельдшерицы, гд 
пом щается безплатная аптека и крошечная боль
ница; въ третьемъ домик находится кухня съ пли
той и тремя котлами. За про здъ до Томска берет
ся съ души, какъ мн сказали, по пяти рублей, а 
съ д тей — половину. 

Я подошелъ къ одному изъ люковт., ведущихъ 
въ глубину баржи, и по деревянной л стниц опу
стился на ея дно, то-есть въ то самое м сто, гд 
будутъ разм щены пассажиры, называющіе свою 
„каюту" по просту — ямой. Она, д йствительно, 
похожа на яму, потому что въ ней н тъ ни две
рей, ни оконъ, ни перегородокъ, и св тъ въ нее 
проникаетъ исключительно въ верхніе четыре лю
ка, которые, впрочемъ, въ ненастье закрываются 
наглухо... Можно себ представить, что д лается 
тогда въ этой 35-саженной комнат безъ мал йша-
го луча св та, безъ доступа св жаго воздуха. 

Когда, выбравшись изъ „ямы", я вышедъ на па
лубу и взглянулъ на берегъ, то берегъ былъ бук-
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ваіьно весь ус янъ народомъ Опять видн лись въ 
изобиліи хохлацкія іица, шапки, союменныя шля
пы, русекіе картузы и русскія лица, рубахи, пест
рые жилеты, сермяги, лапти, заплаты, боеыя но
ги... Внизу, почти подъ мостомъ, дв -три бабы, 
нагнувшись къ вод , полоскались: одна мыла б іье, 
другая ноги, третья, хохлушка, посуду, или, в р-
н е, черепки. Среди гулкаго неяснаго говора кри
чали и плакали д ти, кашляли, кряхт ли, взды
хали... 

На мостик , у самаго входа, стояли уже долж-
ностныя лица и готовились къ пріему пассажировъ. 
Тутъ былъ чиновникъ по переселенческимъ д -
ламъ, по народному прозвищу — „переселенный", 
медикъ - студентъ, два-три матроса, одинъ — съ 
бумагой, — в роятяо, со спискомъ, — другой со 
счётами. 

— Вороньковцы'—закричалъ вдругъ матросъ.— 
Вороньковская волость! 

Толпа „вороньковцевъ" выступила впередъ. 
— Выбрали старосту? 
Т отв чали, что выбрали, и, какъ бы въ под-

твержденіе, изъ толпы выд лился музкикъ, на обя
занности котораго было знать вс вороньковскія 
семьи, для того чтобы не было подм новъ. 

— Вороньковцамъитти на дальнюю баржу І—про-
возгласилъ матросъ, и пріемъ начался. 

Каждую семью, а можетъ-быть, и каждаго чело-
в ка пров ряли по списку, откладывали на счетахъ 
и спрашивали о здоровь . Съ д тьми поступали 
н сколько строже. Студентъ раскрывалъ имъ ротъ 

За Урал*. У 
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деревяннспо лопаткой или щепочкой и осматри-
валъ горло. Только посл этого ихъ уже пропу
скали. 

Однако, какъ показываетъ д йствитедьность, 
такой оемотръ не гарантируетъ переселенцевъ и 
ихъ д тей отъ бол зней. Въ дорог большинство 
захварываетъ, и бываютъ случаи, когда привозятъ 
на барж сразу н сколько труповъ. 

Громадная смертность, стоящая инымъ потери 
ц лой семьи, является важною причиной обратнаго 
движенія съ полпути, другими словами — б гства. 
И рискованно винить такого челов ка за малоду-
шіе, когда онъ лишился жены и д тей, потерялъ 
въ дорог весь свой капиталъ и б житъ на родину 
сиротой и нищимъ, желая въ отчаяніи умереть 
именно тамъ, а не на новой земл , которую онъ 
не знаетъ, но которая уже лишила его всего до
рогого, и онъ б житъ безъ оглядки назадъ, при
меняемый голодомъ и холодомъ, подозр ваемый въ 
корысти, чуть не въ кулаческихъ несбывшихся на-
деждахъ, и если мы не можемъ понять его горя, 
то должны хотя воздержаться отъ презр нія къ 
нему и отъ клички „дармо да" и „лежебока", что 
иногда случается съ людьми интеллигентными по 
поводу возвращенія переселенцевъ. 

Впрочемъ, причины „б гства" бываютъ разныя: 
возвращаются по климатическимъ условіямъ или 
всл дствіе религіозныхъ и бытовыхъ розней, воз
вращаются изъ-за неудавшагося кулачества*, но 
есть и такіе, о которыхъ я только-что говорилъ. 

Н сколько часовъ длится этотъ пріемъ на баржу:. 
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иногда встр чаются раздирательныя сцены, когда 
больного ребенка не дродускаютъ, и вся семья изъ-
за него должна оставаться на берегу, ожидая его 
выздоровленія, либо смерти. Вываютъ случаи и 
бол е печальные, когда родители покидаютъ боль
ного ребенка на произволъ судьбы, а сами у зжа-
ютъ безъ него дальше. Казалось бы, н тъ и не 
можетъ-быть такихъ причинъ, не можетъ челов къ 
дойти до такого зв рства, до такого полнаго же-
стокосердія-, однако Факты налицо, и ихъ возможно 
объяснить лишь крайнею нуждой и временнымъ, 
даже минутньшъ отчаяніемъ. Такія сироты назы
ваются зд сь „Божьи д ти". Родители ихъ либо 
умерли въ пути, либо, спасая остальную семью 
отъ нищеты и голода, пожертвовали ребенкомъ, 
больнымъ, по ихъ мн нію, безнадежно. Дожидать
ся его смерти у нихъ не хватаетъ бол е ни силъ 
ни денегъ, и они уходятъ дальше безъ него, считая 
его все равно погибшимъ. Большинство оставлен-
ныхъ конечно не выздоравливаетъ, но бываютъ 
с т а и , когда ребенокъ поправляется и вступаетъ 
въ разрядъ „Вожьихъ д тей". 

ХУІ. 

По р к Тур . 

Помимо пароходнаго передвиженія, существуетъ 
еще другой способъ, даже два: бол е богатые пе
реселенцы покупаютъ лошадей и тел ги и пуска-
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ются д лыми обозами въ дальн йшій путь-, УТОТЪ 

соблазнъ такъ великъ, такъ хочется вс мъ поско-
р е разд іаться съ томительною и убыточною 
остановкой, что даже изстрадавшаяся б днота прі-
обр таетъ себ тел жки или тачки и, впрягаясь 
въ оглобли, тащитъ на своихъ плечахъ эти тачки 
съ д тьми и пожитками. Въ дальн йшемъ пути я 
встр чался съ такими обозами и „самоходами", 
какъ называютъ въ Сибири п шихъ переселен-
цевъ, и р чь о нихъ будетъ впереди. 

Начинало уже смеркаться, когда я снова вышелъ 
на затихшее, словно задремавшее поле, унизанное 
народомъ и палатками. Глядя на эту ширь и про-
сторъ, на всю эту присмир вшую б дноту, мн 
невольно вспомнилось изъ Руслана: „О, поле, 
поле, кто тебя ус ялъ мертвыми костями?.. 

„Кто на теб со славой палъ? 
Чьи небо слышало молитвы?.." 

И воображенію моему представлялась гигантская 
сказочная голова, которая словно огромный кур-
ганъ среди поля возвышается надъ костями и че
репами и которая, можетъ-быть, какъ въ сказк , 
пов даетъ мн печальную истину... 

И точно: въ сторон отъ палатокъ, на окрайн 
поля, возвышался курганъ, на которомъ шевели
лась челов ческая Фигура. Я подошелъ ближе. 
Это былъ мужикъ, в роятно, поденщикъ, ковыряв-
шій вершину кургана лопатой. Курганъ была 
круглый, вышиной въ сажень и шириной сажени 
въ ди . Обходя его, я увид лъ на немъ н сколько 
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порожковъ и взобрался по нимъ на вершину. Отсю
да все поле было видно „какъ на ладони.̂ . 

— Что это за курганъ? — спросилъ я мужика. 
Тотъ погляд лъ на меня, почесалъ затылокъ и 

не сп ша отв тилъ. 
~ Куча. 
Подъ словомъ куча я понималъ н что навален

ное небрежно, кое-какъ- но эта „кучаа была тща
тельно округлена и выровнена, точно для выстав
ки-, отъ времени она даже кое-гд покрылась 
травкой... 

— Куча, — повторилъ мужикъ, в роятно зам -
тивъ, что я не в рю. — Простая куча!.. Отъ само-
ходовъ за прошлое л то осталась... 

Въ заключеніе онъ добавилъ еще одно-резонное 
объясненіе, посл чего я уже не сомн вался, что 
это быдъ не курганъ, а именно—куча,.: 

За ц лый день я усталъ и проголодался. Часовъ 
въ 9 вечера я позвалъ къ себ Игнашку, чтобы 
заказать самоваръ и ужинъ, но Игнашка только 
свистнулъ въ отв тъ и засм ялся. 

— Какой теперь ужинъ! —сказалъ онъ удивлен
но.—Теперь все кончилось. 

Не только ужина, но и холодной закуски мн 
не могли предложить въ этой лучшей въ город 
гостиниц . Впрочемъ, Игнашка меня выручилъ. 

— Давайте скор й денегъ,-обратился онъ ко 
мн , тряся передо мною протянутой рукой —Давай
те, сб гаю скор й хліба куплю. Чаю съ хл бомъ 
попьете — и ладно будетъ. 

Добродушно посм иваясь надъ моею оплош-
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ностью, Игнашка взялъ у меня двугривенный и 
поб жалъ стремиавъ, ув ряя, что черезъ полчаса 
и этого нигд не найдешь. 

Самоваръ кип лъ у меня уже на стол , когда 
вернулся Игнашка, съ веселымъ торжествующимъ 
видомъ. Онъ положилъ мн хл бъ и сдачу и, под
мигивая, обтявилъ, что усп лъ купить на гривен-
никъ колбасы. 

— Я уже вел лъ мамаш ее поджарить. Ниче
го, теперь вкусно поужинаете. 

Правильнаго пароходства въ Тюмени не суще-
ствуетъ, и пассажировъ отправляютъ безъ роспи-
санія — когда вздумается-, поэтому зд сь можно 
просид ть, въ ожиданіи парохода, н сколько су-
токъ. На мое счастье, пассажирскій пароходъ отхо-
дилъ на сл дунщее утро въ 9 часовъ, но забот
ливый Игнашка поднялъ меня съ 5-ти, ув ряя, 
что иначе можно опоздать. На самомъ же д л 

зды до пристани было не бол е десяти минутъ 

Къ нашему пароходу привязали баржу съ аре
стантами, и въ назначенный часъ мы „отвалили" 
отъ пристани и „пошли" по р к Тур , теченіе 
которой очень извилисто, а берега однообразны; 
зато попутчики попались очень веселые. Между 
прочимъ съ ними халъ тюменскій торговецъ, ба-
лагуръ и хитрецъ, которому пальца въ ротъ не 
клади. Онъ разсказывалъ намъ обо всемъ: о ц -
нахъ на масло и хл бъ, о томъ, какъ м стные 
кулаки скупаютъ дешево рыбу изъ лодокъ, о томъ, 
почему шкурка молодого оленя называется п мкой, 
а подростка неплюйкой, разсказывалъ много объ 
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остякахъ и даже проп лъ остяцкую п сню, кото
рая, по его словамъ, является самою простодуш
ною, самою безхитроетною импровизаціей всего, 
что попадается остяку на глаза. Наприм ръ, детъ 
остякъ въ лодк и поетъ, глядя на р ку и на бе
рега: 

Лодка — моя, 
Весла — моя. 
Вода — моя. 
Л съ — мой, 
Солнце — моя, 
Рыба—моя... и т. д. 

Вообще, что бы ни увидалъ онъ—небо ли это, 
или трава, или птица,—все онъ называетъ своимъ 
и поетъ про это... 

Но бол е живо, бол е съ интересомъ разсказы-
валъ нашъ попутчикъ о такихъ д лахъ, гд кто-
нибудь кого-нибудь надувалъ и обманывалъ, и лицо 
его во время такихъ разсказовъ выражало полное 
ликованіе. 

„Одинъ разъ сюда генералъ за халъ, — гово-
риль между прочимъ разсказчикъ. — Нужно ему 
было сукна купить для войска... Вотъ, хорошо... 
Назначили ему ц ны, а одинъ купецъ взядъ да 
дешевле вс хъ запросилъ... Хорошо... Купилъ ге
нералъ сукна, а торговцы обид лись и донесли 
ему, что васъ, молъ, ваше превосходительство, 
обманули: сукно-то коровьей шерсти, а не овечьей. 
Разсердился генералъ, призвалъ купца и кричитъ 
на него: „Ты что же, такой-сякой, обманулъ? 
Какой ты мн шерсти сукно продалъ?" А купецъ 
говоритъ: „Изв стно, овечьей"-. — „Врешь, такой-
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сякой! Это коровья шерсть!.." Посмотр лъ на него 
купецъ, да и говоритъ: „Ваше превосходитель
ство, вы сколько л тъ на св т живете? (А гене-
ралъ. уже старикъ былъ). Много, небось, въ своей 
жизни испытывали, а видали ли, ваше превосхо
дительство, чтобы гд -нибудь коровъ стригли?.." 
Генералъ задумался: „Въ самомъ д л ,— говоритъ,— 
нигд не видалъ-, и своихъ коровъ им лъ, но что
бы стричь ихъ, —никогда не слыхивалъ!.." А ку-
пецъ говоритъ: „Это, молъ, вамъ на см хъ ска
зали... со зла!.." Вотъ какія д ла то въ старину 
бывали!—съ удовольствіемъ заключилъ разсказчикъ 
и долго см ялся, восхищаясь обманомъ. — А в дь 
сукно-то было коровьей шерсти!а н сколько разъ 
повторялъ онъ, даже тогда, когда мы вышли на 
палубу. 

Странно было вид ть среди пустынныхъ береговъ 
Туры одинокій деревянный крестъ, стоявшій надъ 
обрывомъ, и, глядя на него, невольно слагался во-
просъ: чья это могила? и невольно приходила на 
мысль кольцовская п сня: 

„Чья жизнь отжилася? 
Чей кончился путь?.." 

Вскор пароходъ нашъ вошелъ въ р ку Иртышъ, 
въ тотъ самый Иртышъ, гд , по преданію, погибъ 
завоеватель Сибири Ермакъ. Кто-то изъ попутчи-
ковъ впосл дствіи указывалъ предполагаемое м -
сто его гибели: но оно было пустынно и дико, и 
я не зам тилъ тамъ ни креста, ни камня, ни про
стой тычинки, которая остановила бы вниманіе пут
ника. Вообще къ памяти великаго покорителя Си-
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бирь отнеслась довольно ровнодушно. Хотя въ То
больск и поставленъ Ермаку мраморный обелискъ, 
но, принимая во вниманіе богатство края, можно 
было отважиться сибирякамъ и не на такой памят-
никъ. 

На сл дующій день посл отплытія, около полу
дня, передъ нами вдали показался городъ Тобольскъ 
на высокомъ берегу Иртыша. Пароходъ прив т-
ственно загуд лъ и вскор остановился у пристани 

XVII. 

Городъ Тобольснъ. 

При имени Тобольской губерніи невольно вспо
минаются „р шенія"' и „уложенія", и все, что, „на 
основаніи статьи такой-то", приводить ежегод
но сюда массу людей на изв стный срокъ. Зд сь 
даже и грамотность пошла отъ ссыльныхъ шведовъ, 
которые въ 1713 году завели зд сь школу* такъ 
какъ это были люди образованные — пл ные офи
церы, то усп хъ они им ли огромный, и къ нимъ 
присылали для обученія д тей изъ отдаленныхъ 
и стъ. Сюда сослали даже углицкій кол око лъ, ко
торый въ свое время подвергся полному наказанію, 
какъ живой преступникъ, по вс мъ правиламъ:, его 
выдрали плетьми, оторвали ухо и закабалили въ 
Сибирь. Носится сдухъ, будто колоколъ не достигъ 
м ста своего заточенія и при перевозк утонулъ 
не то въ Тобол , не то въ Иртыш , и вм сто на-
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стоящаго „преступника" привезли въ ссылку под-
д льный. Какъ бы то ни было, но ссыльный коло
кол ъ находился въ Тобольск триста л тъ и толь
ко года два или три тому назадъ его простили и 
вернули въ Угличъ. По народной молв , это былъ 
первый ссыльный; съ его „легкой рукиа, если мож
но такъ выразиться про колоколъ, началась сюда 
ссылка и людей-, теперь его увезли обратно,—и, 
сл дуя народному пов рью, можно над яться, что 
Тобольскъ не станетъ бол е пополняться преступ
никами, а будетъ предоставленъ мирному просв -
щенію. Городъ стоитъ во глав такой обширной 
губерніи, что если Германію и Австрію, взятыя 
вм ст , сравнить съ нею по пространству, то То
больская губернія окажется н сколько попростор-
н е. Зато народонаселенія въ ней едва-едва набе
рется полтора милліона, при чемъ статистика сви-
д тельствуетъ о недостатк въ женщинахъ: по гу-
берніи на 100 мужчинъ приходится только 96 жен-
щинъ, а въ городахъ и того меньше —88. Однако, 
именно съ женщинами и приходится считаться об
ществу трезвости, хотя въ сущности и женщины 
и общество трезвости борются противъ одного и 
того-же — противъ кабацкой водки- разница толь
ко во взглядахъ. Общество, на пагубу водк , устра-
иоаетъ чайныя съ читальнями и туманными кар
тинами, а женщины гонятъ такъ называемую „са
мосидку "•, которая за кр пость и дкость вкуса осо
бенно ц нится и даже предпочитается кабацкой вод-
к Конечно, это домашнее винокуреніе пресл дует-
ся, но самосидку все-таки гонятъ чуть не въ ка-
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ждомъ сел , преимущественно женщины, гд -нибудь 
Вт? хі ву, въ л су, на такъ называемыхъ „кашта-
Еахъа. Большею частью ее гонятъ зимой, передъ 
праздниками, и у кого н тъ своихъ приборовъ, 
тотъ отдаетъ свою муку мастериц съ платой за 
ьедро водки 25—30 коп. Изъ пуда муки выходитъ 
около четверти водки. Самосидка, несмотря на свою 
незаконность, все-таки удерживаетъ „сяабыхъ му
жей" отъ шатанія по кабакамъ... 

Судьба положительно пресл дуетъ городъ То-
больскъ пожарами: въ 1843 году, будучи еще не 
городомъ, а только острогомъ, онъ сгор лъ, но 
вновь построился и вновь сгор лъ-, наконецъ, ко
гда городъ уже разросся, случился опять пожаръ въ 
1888 году, когда сгор лъ монастырь съ семинаріей^ 
9 церквей и бол е тысячи обывательскихъ домовъ. 
Даже наканун моего прі зда случился пожаръ, 
немаловажный по своимъ посл дствіямъ: сгор ло 
временное пом щеніе губернскаго суда со многи
ми „д лами" и р шеніями .. Можетъ-быть, это Фа
тальное несчастіе и было причиной того, чему я 
сначала удивлялся: про зжая городомъ, я нер дко 
встр чалъ выв ски съ четкою надписью ^раскурка 
табаку^. Такія выв ски встр чались обыкновенно 
возл трактировъ, на плохенькихъ дощатыхъ терра-
сахъ. Сначала я думалъ, что зд сь торгуютъ ка 
кимъ-нибудь особеннымъ табакомъ, или по край
ней м р существуетъ для народа раздробительная 
продажа, въ род того, что за грошъ предлагает
ся выкурить трубку, но оказалось вовсе не то. Въ 
город курить вообще на улицахъ воспрещено и 
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для этого отведены м ста на трухлявыхъ трактир-, 
ныхъ террасахъ, именно тамъ, гд обозначена эта 
„раскурка". 

На высокомъ холмистомъ берегу Иртыша, по
добно кремлю, возвышаются б лыя каменныя по
стройки присутственныхъ м стъ, соборъ, колоколь
ни и башенки старинной ограды- зд сь же нахо
дится тюрьма и музей, а собственно „обыватель
ски городъ раскинулся въ низин , у подошвы 
этихъ холмовъ, съ незат йливыми постройками и 
тихими улицами, выстланными досками Еще до 
прихода Ермака, тамъ, гд Панинъ бугоръ, стоялъ 
татарскій городъ Бицикъ-тура, то-есть женинъ го
родъ, в роятно, резиденція одной изъ женъ Кучу-
ма, хана Сибирской орды. Предполагаютъ, чтого-
родокъ былъ разрушенъ казаками и оставленъ. 
Посл основанія Тюмени въ 1587 году повел но 
было голов Даніилу Чулкову плыть съ 500 каза
ками на устье Тобола и основать тамъ городъ, что 
и было исполнено въ толъ же году. Сначала это 
былъ небольшой острогъ подъ именемъ Тобольска, 
а потомъ, то сгорая до тла, то разрастаясь, то 
опять сгорая и вновь застраиваясь, Тобольскъ ма-
ло-по-малу занялъ прочное положеніе и въ 1708 
году назначенъ былъ губернскимъ городомъ, куда 
входила не только вся Сибирь и нын шняя Перм
ская губернія, но и часть Вятской губерніи. То
больскъ процв талъ, пока находилось въ немъ глав
ное управленіе Западной Сибирью; но когда это 
управленіе перенесли въ Омскъ,- и Сибирскій трактъ 
благодаря этому изм нилея, то Тобольскъ остался 
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въ стороп , присмир іъ и заглохъ, и оживляется 
теперь только въ л тяіе м сяцьц когда под ал ы-
ваютъ къ нему суда и пароходы. Т мъ не мен е 
онъ твердо отстаиваетъ зав ты своихъ пл нныхъ 
просв тителей и, помимо щколъ, семинаріи и гим-
назіи, годъ [отъ года увеличиваетъ число ученыхъ 
и благотворительных!, учрежденій- между прочимъ 
зд сь существуетъ (уже бол е четверти в ка) об
щество, которое оказываетъ помощь молодымъ лю-
дямъ, окончившимъ курсъ въ среднихъ учебныхъ 
заведеніяхъ Тобольской губерніи и поступающимъ 
въ высшія заведенія... 

Музей находится въ нагорной части города, въ 
саду Ермака, и пом щается въ собственномъ ка-
менномъ зданіи, вм ст съ метеорологическою стан-
ціей *) . Какг и въ другихъ музеяхъ уральскихъ 
и сибирскихъ, зд сь собраны коліещіи растеній, 
рыбъ и птицъ, зв рей и нас комыхъ, минераловъ, 
монетъ и принадлежностей инородцевъ зд шняго 
края: идолы, костюмы, оружіе, домашнія рукод -
лія. Но помимо общаго интереса собранныхъ пред-
метовъ, которые можно вид ть во многихъ другихъ 
музеяхъ, зд сь находятся вещи чисто м стныя, им -
ющія прямую связь съ исторіей Тобольска. 

У самаго входа пом щается точная копія ссыль-
наго колокола; оригиналъ, какъ я уже сказалъ, 
былъ „прощенъ" и недавно отосланъ обратно въ 

*) Къ 1 января 1893 года въ.коілекціяхъ музея числиюсь 5863 

предмета, въ библіотек 2300 названШ, а въ касс денегъ 469 р. 

61 к. 



110 

Угличъ. Это небольшой колоколъ., вышиной въ 1 
аршинъ и 1 вершокъ, опоясанный рельефного над
писью, объясняющею его печальную судьбу. Въ 
виду историческаго интереса я приведу эту над
пись съ подлинною ор ограФІей. 

„Сей колоколъ въ которой били въ набатъ при 
убиеніи благов рнаго царевіча Дмитрія 1593 году. 
Присланъ изъ города Углича въ сібірь вссылку во 
градъ таболскъ къ церкви всемилостиваго Спаса 
что на торгу а потомъ на СОФІЙСКОЙ колокольн 
въ часобитной. В су въ немъ 19 п. 20 Ф." 

Кром колокола, зд сь находятся другіе истори-
ческіе предметы: маленькія, почти игрушечныя 
пушки, которыми Ермакъ наводилъ ужасъ на та-
тарскія полчища, кольчуга, шлемъ и колчаны хана 
Кучума, старинное вооруженіе, образцы стеклянной 
посуды Тобольской Фабрики, съ 1749 по 1848 годъ, 
и работы пл нныхъ шведовъ: орелъ съ шведской 
башни, в сы 1718 года, глиняныя картины ссыль-
наго Цезика, изображавшаго въ барельеФахъ груст-
ныя житейскія сцены- выставлена обширная коллек-
ція каторжныхъ клеймъ, которыя выжигались на 
т л преступниковъ, и, наконецъ, собрано 5 пор-
третовъ Ермака, старинной работы, 1581—84 го-
довъ *). Между прочимъ зд сь находится громад-

*) По сдоваыъ Карамзиша, Ермакъ быдъ „видомъ біагороденъ, 
сановитъ, росту ср дняго, кр покъ мышцами, широкъ плечами; 
им лъ лицо ноское, но пріятное, бороду черную, волосы темные, 
кудрявые, глаза св тлые, быстрые, зерцало души пылкой, сильной, 
ума проницательнаго..." Приблизительно таковимъ Ермакъ изоб-
ражеиъ и па портретахъ. 
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ныхъ разм ровъ скелетъ тура, допотопнаго быка; 
uo ув ренію провожатаго, такихъ р дкихъ экзем-
пляровъ всего два: одинъ въ Стокгольм , а другой 
зд сь. 

При вход въ музей, тамъ, гд пом щается ссыль
ный кодоколъ, стоитъ витрина съ разными изд -
ліями изъ мамонтовой кости', это мундштуки, ножи, 
папиросницы и т. п. Вс эти мелочи, исполненныя 
очень недурно, выставлены зд сь для продажи. 

Музей находится на одномъ конц парка, а на 
другомъ конц , на самомъ краю холма, за сквозною 
чугуяною р шеткой, изображающею копья воздвиг-
нутъ паыятникъ Ермаку: на каменномъ пьедестал 
поставленъ высокій каменный шпицъ-, на вс хъ 
четырехъ сторонахъ его выр зано сверху по золо
ченой в тви, а снизу начертаны объяснительныи 
надписи. Памятникъ воздвигнутъ въ 1839 году, на 
одной изъ сторонъ его им ется дата „1581", что 
обозначаетъ годъ вступленія Ермака, посл зна
менитой битвы съ Маметкуломъ, въ Искеръ-, въ 
честь этого событія, р шившаго покореніе Сибири, 
въ Тобольск установленъ 26 октября м стный 
праздникъ. 

XVIII. 

Памятникъ Ермаку. 

Вокругъ не было ни души. Отворивъ калитку, я 
вошелъ въ небольшой садикъ, гд въ безпорядк 
росли цв ты, кое-гд торчали, тоже въ безпорядк , 
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кусты смородины и княжншш. въ трав лежали 
пушки-, вотъ и вся^обстановка, среди которой воз
вышается мраморный обелискъ, предназначенный 
ув ков чить память завоевателя Сибири-

Эта ли беззаботная обстановка или тишина и 
безлюдіе повліяли на меня, но только мн сд ла-
лось вдругъ почему-то грустно и жутко, точно я 
стоялъ не передъ монументомъ, но попалъ на 
чью-то одинокую могилу. И этотъ высокій холмъ, 
и тихій запущенный садикъ, и р шетка вокругъ 
него съ чугунными копьями — все напоминало 
кладбище, а мраморный шпицъ, не выражающій 
ничего отпред леннаго, все равно какъ продажный 
кладбищенскій памятникъ, готовый в щать своею 
надписью объ Иван Яванович или о Петр 
Петрович съ одинаковымъ безразличіемъ, такъ и 
этотъ одинаково годный для Ермака и для Суса
нина, и для кого угодно, — возвышался и св тился 
на солнц , но говорилъ не столько о слав и под-
вигахъ, сколько объ общей челов ческой участи — 
смерти. 

Можетъ-быть, не всегда бываетъ зд сь такъ 
безлюдно; можетъ-быть, въ этомъ саду гуляютъ 
горожане, р звятся д ти, слышатся челов ческіе 
голоса-, но въ это время быдъ я только одинъ 
среди безмолвія и безлюдія. Отсюда съ холма от
крывалась прекрасная картина на лежащій внизу 
городъ, и невольно, глядя на окрестные холмы и 
лощины, воображенію рисовались старинный битвы, 
когда горсть храбрецовъ отнимала у татаръ ц лое 
царство и десяткомъ выстр ловъ обращала въ б г-
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ство многотысячную конницу, готовую растоптать 
копытами отважныхъ пришельцевъ „Стр ляютъ 
огнемъ и громомъ! — въ ужас кричали про нихъ 
татары, —и стр лъ не видно, но огонь ихъ про-
жигаетъ латы и убиваетъ на смерть!" 

Проходитъ въ памяти рядъ блестящихъ картинъ 
поб ды и славы, но вотъ см няются он другою 
картиной: бурный Иртышъ, ненастная осенняя ночь, 
перер занные казаки и непоб димый Ермакъ, бро-
сающійся въ волны — въ свою могилу... 

Гд , въ самомъ д л , настоящая могила великаго 
атамана? Трупъ его вытащили изъ Иртыша татары 
и, наслаждаясь запоздалымъ мщеніемъ, во глав 
съ поб жденнымъ царемъ Кучумомъ, шесть нед ль 
сряду пускали въ Ермака стр льг, по словамъ л -
тописцевъ, надъ трупомъ его летали стаями хищ-
ныя птицы, но не см ли его коснуться, и страшные 
вид нія и сны заставили, наконецъ, татаръ схоро
нить атамана на Вегишевскомъ кладбищ подъ 
кудрявою сосной; въ день погребенія они изжарили 
и съ ли будто бы 30 быковъ, а досп хи Ермаковы 
разд лили между жрецами и князьями. Въ страш
ные сны напуганныхъ дикарей еще можно в рить, 
но дальше л тописцы гр шатъ, ув ряя, будто надъ 
могилой Ермака совершались многія чудеса: сіялъ 
яркій св тъ и пылалъ столбъ огненный, пока ду
ховенство магометанское, испуганное ихъ д й-
ствіемъ, не нашло способа скрыть эту могилу, 
„нын никому неизв стную"', какъ говоритъ Ка-
рамзинъ. 

Между прочимъ носится слухъ, за достов рность 
За Уралъ. 10 
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котораго не ручаюсь, будто бы памятникъ - обе-
лискъ быіъ пряготовленъ не для Ермака, а въ честь 
пос щенія Тобольска въ 1Ь37 году покойнымъ 
Императоромъ Александромъ IT, въ бытность На-
сл дникомъ престола, но въ силу Высочайшей воли, 
назначеніе обелиску дано было совершенно иное, 
то-есть обращено во славу покорителя Сибири *). 

Близилось къ вечеру, а парохода, который дол-
женъ былъ притти изъ Тюмени часа черезъ три 
посд меня, все еще не было, хотя я прибылъ 
сюда утромъ. 

— Скоро ли придетъ пароходъ? — справлялся я 
н сколько разъ на пристани. 

— А кто знаетъ! — отв чали мн . Можетъ, нынче 
придетъ, можетъ, и завтра. Скор й всего въ ночь 
будетъ. 

Погода стояла дождливая. Дожидаться парохода 
на берегу было далеко незаманчиво, но хать въ 
гостиницу было еще того хуже, потому что паро 
ходъ, если явится ночью, то ночью же и уйдетъ, — 
стало быть, придется дожидаться второго. 

— А когда пойдетъ другой пароходъ? 
— Можетъ, черезъ два дня, а можетъ, черезъ 

нед лю. У насъ опред леннаго н тъ расписанія. 

Д йствигельно, Тобольскъ въ этомъ случа въ 
полной зависимости отъ Тюмени, а Тюмень выеы-

") Въ географическомъ словар Семенова, источник вполн 
авторитетномъ, тоже сказано, что памятникъ Ермаку открытъ 
въ 1839 году по Высочайшему повел нію. Эта зам тка до н ко-
торой степени подтверждаетъ приведенные выше слухи. 
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лаетъ пароходы, „когда вздумается", то-есть по 
м р накопленія груза. 

Отъ нечего д іать я пошелъ бродить по базару, 
пестр вшему всякими товарами: тутъ навалены въ 
кучу сапоги, тамъ торчатъ сибирскія оленьи шапки, 
рядомъ съ туязами (берестовые бураки), изъ двери 
лавки выглядываетъ голова еврея, либо слышится 
голосъ торговца: „Что покупаете?1-' .. 

А на пристани все еще тихо, и на р к не видно 
ни одного судна. 

— Да вы на конторк ночуйте, — посов товалъ 
мн кто-то изъ пароходной прислуги. 

Ночевать „на конторк " - это означало вотъ 
что: на пристани выстроенъ домикъ въ дв или 
три маленькихъ комнатки — для прислуги, для дамъ 
и для мужчинъ-, по крайней м р , та мужская 
комната, гд мн предложили провести ночь, была 
очень маленькая, въ род каюты, съ двумя окон
цами и скамейкой во всю ст ну, какъ разъ въ 
средяій челов ческій рость^ скамья и полъ возл 
нея были завалены чемоданами и узлами, неиз-
в стно кому принадлежащими; кром скамьи, ме
бели было только стулъ да крошечный столикъ. 
Входъ сюда им етъ всякій желающій, безъ опроса, 
безъ дозволенія, даже безъ надобности. 

Когда я вошелъ, „на конторк а зас дала ц лая 
компанія, и мн едва-едва удалось пристроиться на 
своемъ чемодан , лежавшемъ зд сь съ утра безъ 
всякаго присмотра. На.полу, поджавши ноги, си-
д лъ казакъ въ солдатской шапк , за столомъ дре-
малъ студентъ, и на н сколькихъ узлахъ и ящикахъ 
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удобн е прочихъ устроился пожилой господинъ въ 
ватномъ пальто и въ б лыхъ чесучевыхъ панта-
лонахъ, заправленныхъ въ сапоги. 

— И вы на пароходъ? — спросилъ онъ меня 
сейчасъ же, едва я вошелъ. — Садитесь. Вудемъ 
вм ст сид ть. 

Очевидно, онъ былъ охотникъ поговорить, либо 
ему было очень скучно", онъ началъ разспраши-
вать, далеко-ли я ду, зач мъ и откуда-, при этомъ 
онъ объяснялъ про себя, что зовутъ его Йваномть 
Ивановичемъ и что детъ онъ „на Семипалатну". 

Въ Сибири почему-то принято называть н кото-
рые города сокращенно, по-старинному. Такъ, на-
прим ръ, нын шній Челябинскъ зовутъ Челябой, 
Тюкалинскъ — Тюкалой, Семипалатинскъ — Семи-
палатной. 

XIX. 

На конторк -

Прошедъ часъ, потомъ два, но о судьб парохода 
никому не было изв стно. Выло даже похоже, что 
никто этимъ и не интересуется. Н сколько разъ 
выходилъ я „съ конторки" на пристанскую палубу 
поразмять ноги и гляд лъ на пустынный Иртышъ, 
а если и обращался къ какому-нибудь рабочему, 
желая узнать, когда придетъ пароходъ, то полу-
чалъ одинъ и тотъ же равнодушный отв тъ. 

— Намъ это неизв стно. 
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— А кому же изв стно? 
— Да никому. Опросите кассира. 
Но и кассиръ отв чадъ, что не знаетъ. 
— Можетъ-быть, сію минуту придетъ, а можеті-

быть, и поутру. 
Между т мъ наступала ночь. 
Кстати сказать, зд шнее время значительно раз

нится съ московскимъ: когда въ Тобольск полночь, 
то въ Москв 2 часа утра. 

Съ наступленіемъ сумерекъ, городъ маю-по-малу 
затихалъ- опуст ли и безъ того пустынныя улицы, 
замолкли голоса на базар , попрятались торговцы 
съ своими оленьими шапками и туязами, стали- гас
нуть огни... У ногъ моихъ плескался широкій сер
дитый Иртышъ, надъ головой сіяли зв зды и, не
смотря на полночь, востокъ начиналъ уже румя
ниться зарей: л тнія ночи зд сь бл дны и коротки, 
почти незам тяы. 

Пришли мн на память другія ночи, ясныя, изум-
рудныя ночи Востока, съ ихъ молчаливой истомой* 
припомнились юшныя н жныя ночи съ морскимъ 
воздухомъ, съ одуряющимъ ароматомъ апельсин-
ныхъ цв товъ, съ чуть уловимыми отзвуками ман-
долинъ и п сенъ... Вспомнились, наконецъ, наши 
родныя ночи, такія же тихія и унылыя^ но и у насъ 
цв тутъ въ ма яблони и жасмины, чего зд сь не 
было и н тъ, и у насъ широко катятся р чныя 
струи, но есть зд сь разница, есть какая-то неуло
вимая разница между нами и т ми, надъ которыми 
въ эту тихую л тнюю ночь возвышается на холм 
египетскій профиль памятника и музей съ его ка-
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торжными клеймами и ссыльнымъ колоколомъ... 
Впереди видн лось р чное пространство, а за нимъ 
растилалась долина, можетъ-быть даже степь —глад
кая, ровная и пустынная... 

Когда я вернулся на „конторку", на моемъ м сг 
сид лъ какой-то юноша и восторженно гляд лъ на 
Ивана Ивановича, а тотъ, развалясь на узлахъ, 
разсказывалъ ему м рнымъ, л нивымъ голосомъ 
исторію, которую, в роятно, только-что выдумалъ 
отъ нечего д лать. 

Съ чего начался разсказъ, я уже не засталъ, но 
Иванъ Ивановичъ говорила такъ: 

„Вошли мы это въ домикъ... Комната какъ ком
ната... Пора спать ложиться. Иестрыхъ мн игово-
ритъ: „Я разд ваться не стану"•. А у него подъ жиле-
томъ было 22 тысячи хозяйскихъ денегъ зашито. Ну, 
затворили мы дверь, заперли на крючокъ-, я и ду
маю — осмотрю-ка я комнату. Гляжу, ст ны какъ 
ст ны... такъ. Окна съ двойными рамами... хо
рошо. Подергалъ, потрогалъ — ничего. Потомъ 
тляжу, печка стоитъ... такъ. А около печки ков-
рикъ положенъ... и то ладно. Я взялъ да коврикъ 
ногой и подвинулъ-гляжу—э-э! — въ полу-то дыра!.. 
Только дыра эта забрана досками. Думаю: ладно!.. 
А кругомъ тишина, лошадей угнали, хозяева тоже 
спать легли. Говорю Пестрыху: „А в дь мы, братъ, 
попали". Пестрыхъ испугался, хот лъ сейчасъ же 
б жать... А куда ночью уйдешь? Только покажи 
видъ, что струсилъ, сейчасъ тебя доканаютъ. За
думались мы сънимъ- видимъ- нехорошо. А ужъ 

о̂ утра не миновать оставаться"•. 
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Мамо-по-малу Иванъ Ивановичъ привлекъ къ себ 
общее вниманіе. Вс слушали его съ интересомчц 
казакъ даже всталъ и подошелъ поближе. 

„У Пестрыха была съ собой шашка, — продоі-
жалъ Иванъ Ивановичъ.— Вотъ я и говорю: „Поло
жи ее на полъ, а" сами будемъ храп ть, будто 
спимъ. Поставили мы на блюдце огарокъ, накрыли 
его горшкомъ, чтобы стало темно, только оставили 
маленькую щелочку, чтобы чуть-чуть осв щался 
коверъ, такъ, чтобы намъ было его зам тно. Ну-съ, 
легли, захрап ли, будто спимъ, а сами во вс 
паза глядимъ на коверъ. Вдругъ коврикъ зашеве
лился... Ага! думаю. Ну, да ладно. Взялъ я шашку 
и подхожу потихоньку къ печк . Смотрю, коверъ 
шевелится сильн е... потомъ рука показалась. Раз
махнулся я да какъ бацъ его по рук шашкой!— 
все и спряталось, ничего не слышно. Вдругъ че-
резъ часъ за дверью тукъ-тукъ-тукъ!.. Мы опять 
храпимъ, словно не слышимъ. Опять стучатся. Мы 
храпимъ. А ужъ разсв тать начинало. Какъ только 
разсв ло, мы давай скор й выставлять раму. Вы
ставили, да въ окошко на улицу, да давай Вогъ 
ноги!а 

— А какъ же вещи-то? — спросилъ казакъ. 
Иванъ Ивановичъ сначала крякнулъ и, подумавъ 

немного, отв тилъ. 
Доб жали до почтовой станціи, взяли тройку и 

за хали за вещами. Конечно, тутъ ужь ничего 
опаснаго не могло быть. 

Врядъ ли кто пов рилъ въ исторію Ивана Ива
новича, но разсказанная зд сь, среди ночи и то-
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митольнаго безд лья, она все-таки произвела впе-
чатл ніе. Съ его почина разговоръ сд лался об-
щимъ, а время незам тно сократилось часа на два. 

Забрезжилъ разсв тъ. 
На „конторку" заглянулъ служитель, в роятно, 

съ ц лью пров рить, что за народъ собрался. 
— Пріятель! — обратился къ нему Иванъ Ивано-

вичъ.—Нельзя ли мн самоварчикъ поставить? 
— Для одного не стоить, — равнодушно отв -

тилъ тотъ. 
— Я теб заплачу сколько сл дуетъ. 
— Н тъ, одному не стоитъ. 
Онъ л ниво махнулъ рукой и вышелъ. 
— Эй, постой!— крикнули ему вс . — Поставь 

самоваръ, вс будемъ пить 
Служитель просунудъ голову въ дверь и р ши-

тельно заявилъ. 
— Не стоитъ... Не время!.. 
Посл этого онъ захлопнулъ дверь и самовара 

не подалъ. 
Иванъ Ивановичъ разсказывалъ еще много, обра

щаясь уже ко всей компаніи. Онъ вс хъ см шилъ, 
но самъ былъ серьезенъ, хотя разсказывалъ д й-
ствительно курьезныя вещи Несмотря на позднее 
время, никто изъ насъ неспалъ,и эта ночевка „на 
конторк ", благодаря Ивану Ивановичу, оказалась 
довольно веселою. 

Наконецъ, часа въ 3 утра, раздался вдалек про
должительный крикъ парохода, и вс мы вышли на 
пристань. Среди р чного простора какъ-то осо
бенно гулко и властно разносился этотъ басистый 
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гоіось, минутъ пять тянувшій безпрерывную ноту: 

5у-у-у!..а А вскор , пыхтя и шумя, подшшлъ къ 
пристани небольшой пароходъ, за которымъ на ка-
нат тянулась грузовая баржа. 

Публики хало немного, и мы удобно разм сти-
лись въ каютахъ. 

Р ка Иртышъ считается шириною въ 500—700 
саженъ, а глубиною 8—12 саженъ:, всврывается въ 
Тобольск къ концу апр ля, мерзнетъ къ началу 
ноября; теченіе ея быстро и извилисто; весенніе 
разливы простираются на 5—15 верстъ; воды ея 
изобшгуютъ рыбой—стерлядью и нельмой, а по бе-
регамъ добываютъ м стами кости мамонта. Поэтъ 

. Миллеръ, характеризуя русскія р ки, говорить 
отъ лица Иртыша: 

„Я отомстидъ Ермаку, покорителю царства Кучума: 
Въ волнахъ сердитыхъ моихъ завоеватель погабъ". 

Правый берегъ значительно выше л ваго; иногда 
онъ представляетъ собою высокую песчаную ст ну, 
тогда какъ съ другой стороны раскидывается по
чти отъ самой воды до горизонта гладкая степь. 

Л.Л.. 

Иртышъ и городъ Тара. 

Отъ Тобольска до Омска разстояніе по р к — 
съ неболынимъ тысяча верстъ. Іегкій пароходъ 
прошелъ бы это въ трое сутокъ, но мы тащили за 
собою баржу съ грузомъ въ 60.000 пудовъ, т. е. 

За Уралъ. 11 
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локомотивъ, вагоны и разныя принадлежности къ 
новой Сибирской дорог , поэтому и плыли верстъ 
отъ 5 до 8 въ часъ и прибыли къ Омску черезъ 
восемь сутокъ. 

Если бъ за это время вести дневннкъ, то, резюми
руя впечатл нія дня, получилось бы именно то, что 
получилось въ лаконическомъ дневник Ивана Ива
новича. Онъ записывалъ на лист бумаги: 

Дет первый. — демъ медленно. 
День второй. — Однообразно и скучно. 
День третій. — Начинаетъ надо дать. 
День четвертый. — Тоска. 
День пятый. — Охъ, Господи! 
День шестой. —Да скоро ли?.. 
Дет седьмой. — Чортъ знаетъ что такое! 
День восьмой —Наконецъ-то!!. 
Въ нашей кают , довольно длинной, но очень 

низенькой, пом щалось кром меня только двое: 
студентъ да тобольскій учитель, молодой челов къ, 
который весь день стукался головой, о перекладины 
низкаго потолка и, наконецъ, сталъ жаловаться на 
головную боль. Иванъ Ивановичъ пристроился гд -
то въ отд льной кают и показывался только по 
вечерамъ. 

За ц лыя сутки была лишь одна остановка у 
глухого пустыннаго берега, гд сложены были дрова 
да стояло н сколько бабъ. Пароходъ запасся дро
вами, которыя, кстати сказать, зд сь стоять 1 р. 
50 к. за сажень, а пассажиры запаслись молокомъ, 
яйцами и хл бомъ. На сл дующія сутки остановки 
не было ни одной, и весь день, какъ братъ родной, 
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былъ похожъ на вчерашній. Впрочемъ, вс эти во
семь дней мало ч мъ отличались другъ отъ друга. 
Поутру умываешься бурой водой—до такой степени 
бурой, что, взявъ ее въ горсть, сомн ваешься, бу
дешь ли отъ нея чистъ или, наоборотъ, грязенъ; 
посл умыванья берешь изъ котла кипятокъ, зава
риваешь чай и опять съ непривычки сомневаешься— 
пить или не пить, потому что кипятокъ походитъ 
на разведенный крахмалъ или, в рн е, напоми-
наетъ своимъ видомъ свинцовую примочку. Конеч
но, этотъ грязный чай и грязное умыванье смущаютъ 
только на первое время; говорятъ, н тъ такой га
дости на св т , къ которой не могъ бы себя прі-
учить челов къ; и д йствительно, на третьи сутки 
мы примирились съ водой. Посл чаю выходишь 
на палубу и глядишь на быстрое теченіе Иртыша, 
на его бурую воду, на пустынные берега, потомъ 
сидишь или валяешься на койк въ кают , опять 
гуляешь по палуб , опять уходишь въ каюту — и 
такъ изъ часа въ часъ, изо дня въ день. Иногда 
встр чаются по берегамъ русскія деревни или та-
тарскія селенія съ деревянными б дными минаре- -
тами; иногда попадаются по пути легкіе челноки 
рыбаковъ, выдолбленные изъ древеснаго ствола*); 
быстрое теченіе и пароходныя волны качаютъ эти' 
челны такъ сильно, что страшно становится за ры
бака, а тотъ, небрежно поглядывая въ нашу сто
рону, плыветъ себ , куда нужно, отпихиваясь по 
вод однимъ весломъ, похожимъ на короткую ло-

*) Обласокъ — остяцкій челнъ. 
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пату, иногда мимо насъ пролетаютъ дикія утки, 
вытянувъ шею и ыосъ въ одну линію, встр чаются 
побережныя рощи, преимущественно березовыя, или 
надъ самою водой склонившіяся ивы, называемыя 
зд сь „тальникъ1С-, берега бываютъ то низкіе, то 
сильно возвышенные и обрывистые, какъ ст ны. 
Впечатл нія, мало разнообразный, чередуются меж
ду собой, и остановка парохода хотя бы на пять ми-
нутъ, хотя бы возл пустыннаго берега, является 
развлеченіемъ* но пароходъ плыветъ себ бол е су-
токъ,не останавливаясь, и пристань въ Усть-Ишим 
д лается мало-по-малу общею мечтой. 

Въ сущности, Усть-Ишимъ никому не нуженъ, 
но вс спрашиваютъ: когда придемъ къ пристани? 
Вс интересуются, ве ожидаютъ. Въ отв тъ этимъ 
ожиданіямъ разносится слухъ, что въ Усть-Ишимъ 
„придемъ" въ поддень... 

Но проходитъ полдень, проходитъ еще два и 
три, и четыре часа, а пристани все н тъ. Нако-
нецъ, близъ вечера пароходъ загуд лъ и прича-
лидъ къ берегу. Матросы перекинули сходни, и 
публика бросилась немедленно, почти вперегонку: 
кто покупать хл бъ и яйца, кто рыбу, кто сли
вочное масло и молоко. 

Капитанъ объявилъ, что стоять будемъ два часа. 
Пока матросы таскали съ берега на носилкахъ 
дрова, которыя иногда на сходняхъ разсыпались и 
падали въ воду, я отправился отъ нечего д лать 
въ село, раскинувшееся возл берега. Тамъ среди 
грязи обратила мое вниманіе покосившаяся избуш
ка, съ большою дырой на крыш — подобіе быв-
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шаго с новала-, къ ст н было приставлено н что 
въ род оглобли, а на крыльц стояла толпа мужи-
ковъ, русскихъ и татаръ; разговаривали они гром
ко и безпорядочно. 

— Что это такое ?— спросилъ я молодого чело-
в ка, шедшаго по селу съ тросточкой въ Франтов
ской Фуражк . Деревенскій кабакъ, что ли? 

— О, н тъ! не кабакъ, — серьезно и н сколько 
рисуясь отв чалъ онъ мн . — Это волостное пра-
вленіе. 

Д йствительно, подойдя ближе, я увидалъ выв -
ску, гд по с рому полю желтыми, подъ золото, 
буквами было объяснено значеніе этой кривой 
избушки. 

— Жить-то зд сь ничего, весело,—добавилъ мо
лодой челов къ, помахивая тросточкой. Да только 
б лаго хл ба н тъ, жалко. 

Сначала его печаль могла показаться забавною, 
но посл , когда я попробовалъ купленный хл бъ, 
который былъ пр сенъ, шоколаднаго цв та, при 
томъ же съ хрустомъ, я пов рилъ, что молодой 
челов къ былъ правъ. По неизв стнымъ причинамъ, 
пшеничный хл бъ бываетъ зд сь только 2 раза въ 
годъ — по болыпимъ ярмаркамъ. На другой день, 
когда мн пришлось об дать съ этимъ „шоколад-
нымъ"1 хл бомъ, я вшомншгъ справедливыя слова: 
„жить-то зд сь ничего, весело, да только б лаго 
хл ба н тъ"... 

У всякаго свои огорченія. 
Прошло еще двое сутокъ, но перем нилась толь

ко погода-, все остальное было попрежнему. Мало-
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по-малу вс между собою настолько свыклись въ 
кают , что перестали считаться собственностью, и 
весь провіантъ перешелъ въ общее достоявіе: и 
хл бъ,и яйца, и чай,—все было сложено въ общую 
кучу, и всякій пользовался чужимъ и своимъ безъ 
различія. Наконецъ, на пятыя сутки, прибыли въ 
Тару. 

Самый городъ стоить отъ пристани верстахъ въ 
2 или 3; черезъ него шла военно-этаоная дорога 
изъ Тобольска въ Томскъ; построенъ онъ былъ въ 
царствованіе еодора Іоановича при усть Тары, 
впадающей въ Иртышъ, но посл наводненія 
1669 года перенесенъ на высокое м сто, верстъ на 
30 дальше. Это маленькій городокъ, расположен
ный вокругъ площади-, зд сь стоять четыре церкви 
по четыремъ сторонамъ, а на самой площади по
строены палатки и балаганы. Я попалъ какъ разъ 
на ярмарку, бывающую зд сь два раза въ годъ̂  
продаютъ хл бы, пряники, с мечки, лыко, лопаты 
и разныя обиходныя мелочи^ въ этомъ вся ярмарка. 
Въ город есть клубъ, есть городской садъ, върод 
задворка, съ печальною зеленью-, съ одного конца 
его стоитъ балаганъ для бильярдовъ, а съ дру
гого—будка, ибо р дкій день прохоцитъ безъ дра
ки- такъ, по крайней м р , объяснилъ мн извоз-
чикъ, оказавшійся ссыльнымъ урядникомъ. 

— Перепьются, ну, и въ драку, — сказалъ онъ, 
указывая на городской садъ.—Тутъ буфетъ есть со 
всякой всячиной. Придутъ писаришки, перепьются 
и заведутъ скандалъ, а на утро „Чижовкаа полна. 

— Какая Чижовка? 
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— Каталашка зд шняя. 
— Какая Каталашка? 
Чижовка и Каталашка — ласкательныя имена 

м стнаго полицейскаго дома. Откуда взялись такія 
названія—мн неизв стно, но ссыльный урядникъ 
произносилъ ихъ съ видимымъ удовольствіемъ: в -
роятно, эти слова, не им ющія для меня ни пре
лести ни смысла, доставляли ему пріятность и 
напоминали о счастдивомъ прошломъ, когда онъ 
самъ былъ „власть и сила" и могъ „сажать" и 
„блюсти". 

Когда я вернулся на пароходъ^ берегъ былъ 
уставленъ множествомъ экипажей ветхозав тной 
Формы, современниками Чичикова и Коробочки, а 
палуба занята татарками, молодыми и старыми-, 
всего было челов къ 30. Среди нихъ я зам тилъ 
только двоихъ мужчинъ: одного юношу, очевидно, 
слугу, и другого—важяаго стараго мусульманина, 
жирнаго и упитаннаго, съ типичнымъ строгимъ 
лицомъ. Онъ сид лъ какъ властный паша среди 
женщинъ, опершись рукой о кол но, и что-то го-
ворилъ — съ достоинствомъ, важно и строго. Это 
оказался зд шній Крезъ, вліятельный пом щикъ, 
къ которому изъ Семипалатинска прі хали гости, 
и теперь онъ вы халъ съ своимъ семействомъ ихъ 
проводить обратно. Глядя на него самого и на 
окружающія лица, на всю обстановку и на брички, 
дожидавшаяся на берегу, казалось, не минулъ еще 
в къ пом щиковъ, широкаго гостепріимства, жен-
скихъ теремовъ, и жалко становилось за эту молодую 
„бабью толпуи, которая робко, почти украдкой 
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взглядываетъ на міръ Вожій. В ковыя традиціи 
воспретили такой женщин жеіанія, мысль и волю; 
ее нарядили въ шелкъ, ув шали золотомъ, камня
ми, лентами, парализовали въ ней думу, чувство, 
мечту, и живетъ она сытая, довольная, и не даютъ 
ей сознать, что она несчастна. 

Когда загуд лъ пароходъ, татары удалились на 
берегъ-, осталось на палуб только шесть жен-
щинъ да юный слуга. Мы двинулись въ путь. 
Наравн съ нами по высокому берегу долго хали 
брички*, въ передней сид лъ самъ „пашаа и из-
р дка помахивалъ платкомъ-, женщины сл довали 
смирно и свое участіе выражали скромными взгля
дами. На палуб татарки тоже стояли не шеве
лясь и только гляд ли на движущійся по здъ, на-
чинавшій мало - по - малу отставать отъ нашего 
парохода. Когда экипажи исчезли за горой, татарки 
ушли въ каюту перваго класса, и бол е мы не 
вид ли ихъ во всю дорогу. 

XXI. 

По вод и берегаиъ. 

Еще сутки — и еще остановка. 
Подплыли къ пустынному берегу. Зд сь безъ 

всякаго присмотра лежатъ дрова, которыя начи-
наютъ брать матросы и перетаскивать на носил-
кахъ на пароходъ. Чьи это дрова, сколько ихъ 
взяли и сколько ихъ еще осталось — никому до 
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этого, видимо, не было д ла. Да и трудно было бы 
сосчитаться. Матросы таскали ровно полтора часа, 
накладывая на носилки, сколько вздумается: то 
много, то мало; при этомъ на сходняхъ н которые 
оскользались и роняли пол нья въ воду. Конечно, 
никто не безшжоидся ихъ ловить, и дрова уплы
вали... 

Пользуясь остановкой, пассажиры вышли побро
дить по рощ , которая была тутъ же возл бере
га. Н которые гуляли, чтобъ поразмять ноги-, н -
которые нарвали цв товъ. Между прочимъ я 
зам тилъ зд сь стараго солдата, который разсте-
іилъ свой красный носовой платокъ на муравьиную 
кочку и смотр лъ, какъ б гали по этому платку 
муравьи; потомъ онъ бралъ и встряхивалъ платокъ 
и опять разстилалъ его. 

— Что это ты д лаешь? — заинтересовался я. 
— Духъ беру. 
— Какой духъ? 
— А вотъ... ихній!—кивнулъ онъ намуравьевъ. 

Въ подтвержденіе своихъ словъ, солдатъ взялъ 
съ кучи платокъ, встряхнулъ его, скомкалъ и не
ожиданно поднесъ прямо мн къ носу. 

Меня даже отшатнуло отъ р зкаго спиртуозна-
го „духа", которымъ пропитался этотъ грязный 
лоскутъ. 

— Старуха тутъ съ нами детъ, — добавилъ сол
датъ, — голова у нея кружится, вотъ я ее и выле
чу. Вм сто спирта... 

И онъ снова разстелилъ платокъ на муравьиной 
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куч , желая продушить его на время бол е, про
должительное. 

Потомъ опять тронулся пароходъ, опять потяну
лись однообразные часы, однообразные берега: пас
сажиры безц льно шагали по палуб , безц льно 
сид ли въ каютахъ и терп ливо дожидались суме-
рекъ, чтобы лечь спать. 

Но вечеръ выдался превосходный. 
Я взобрался на самую вышку, гд лоцманы вер-

тятъ рулевое колесо. 
Выло часовъ 10 вечера, и р чной в терокъ ста

новился р зче «я холодн е. Смеркалось- на задней 
барж , которую мы веди за собой на канат , под
няли Фонарь- отъ парохода зам тенъ былъ волни
стый сл дъ, и въ этихъ волнахъ отражалось уга
сающее небо и золотилась молодая луна. Л вый бе-
регъ становился возвышеннымъ, и вскор потяну
лись одинъ за другимъ песчаные крутые холмы, 
поросшіе сверху л сомъ. Эти горы были уже въ 
потемкахъ, и небо надъ ними было темное, съ вы
ступающими мало-по-малу зв здами-, но ч мъ пра-
в е, т мъ небо становилось с р е, бл дн е, пере
ходило въ неуловимыхъ тонахъ въ прозрачно-зеле
ное и, налонецъ, надъ противоположнымъ берегомъ, 
открытымъ и пустыннымъ, оно пылало умираю-
щимъ ярко-оранжевымъ заревомъ. Нал во — начи
налась ночь, направо — кончался день. 

На мачт зажгли Фонарь... И дальній огонекъ 
баржи и луна гляд лисъ въ р ку, въ ея темную, 
зыбкую поверхность и дробились искрами, точно 
золотыя брызги среди мрачнаго свиндоваго пото-
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ка. Гд -то на берегу одиноко пищала запоздавшая 
птида, да шум ли пароходныя колеса, и больше 
нич мъ, ни однимъ звукомъ не нарушалась эта ве
черняя тишина. 

И ночь, и утро, и весь сл дующій день опять не 
отличались нич мъ отъ шести уже проведенныхъ. 
Такъ же плыли, такъ же томились ожиданіемъ по-
скор е доплыть и, ложась спать, ут шались, что 
все-таки сутками стало меньше. 

На сл дующій день къ вечеру остановились опять 
взять дрова у села Карташева, расположеннаго на 
высокомъ и страшно крутомъ берегу, который сто-
итъ надъ водой какъ ст ва. Берегъ подмывается 
Иртышемъ и ежегодно обваливается, такт, что село 
мало-по-малу отодвигается все назадъ. На самомъ 
краю горы я зам тилъ въ земл какія-то бревна; 
на мой вопросъ мн отв тили, что зд сь въ преж
нее время было кладбище и стояла церковь, но, 
всд дствіе трещинъ и обваловъ, эту церковь пере
несли въ середину села, а кладбище упразднили. 

Наконецъ, прошли еще сутки, восьмыя и посл д-
нія, и на девятыя мы рано утромъ подъ хали къ 
городу Омску, который раскинулся по правому бе
регу Иртыша и занялъ об стороны р чки Оми. 

Въ 1716 году это былъ только острогъ, или Ом
ская кр пость, состоявшая изъ земляного вала съ 
болверками, рвами., палисадами и рогатками, при 
чемъ каждая сторона кр пости им ла всего-на-всего 
сто саженъ. Скоро, впрочемъ, острогъ сд лался 
важнымъ стратегическимъ пунктомъ,такъ какъ вой
ска и провіантъ. вывозимые на пограничную ли-
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нію изъ Тобольска и Тары, достигали этой диніи 
именно зд сь, и вм сто старой кр пости была въ 
1768 г. построена новая по вс мъ правилгшъ то-
гдашняго искусства и снабжена н сколькими бастіо-
нами, а въ 1791—92 годахъ прочными каменными 
воротами. Въ 1839 году, по ходатайству генералъ-
губернатора, князя П. Д. Горчакова, въ Омскъ 
перенесено было главное управленіе Западной Си
бирью и резиденція генералъ-губернатора-, обстоя
тельство это было также важно по своимъ посл д-
ствіямъ, потому что близость генералъ-губернатор-
ства къ Киргизской степи чрезвычайно способство
вала къ умиротворенію всей степи и къ подчиненно 
т хъ изъ киргиз скихъ племенъ, которыя считали 
себя еще независимыми. 

Кр пость стоитъ на пологой и незначительной 
возвышенности, а остальная м стность является 
степною, ровною и почти безл сною. 

XXII. 

Городъ Омскъ. — Легенда о киргизахъ. 

Благодаря раннему утру, пристань была пуста, 
и пришлось итти въ городъ п шкомъ отыскивать 
извозчика, чтобы перевезти багажъ и найти для 
себя хоть какое-нибудь пом щеніе. 

Черезъ полчаса я уже подъ зжалъ съ своимъ 
имуществомъ къ гостиниц „Москва", какъ вдругъ 
меня настигъ и обогналъ пароходный попутчикъ, 
капитанъ конвойной команды. Соскочивъ съ эки-
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пажя, онъ подб жалъ къ яапертымъ дверямъ гости
ницы и началъ звонить и стучать. 

— Комната есть? — спросилъ онъ старика, высу-
нувшаго голову. 

— Есть одна. Два рубля стбитъ. 
— За мной!—р шилъ капитанъ, оставляя меня 

безъ квартиры. 
Въ город была еще только одна гостиница „Ев

ропа", но и тамъ не было м ста. Приходилось ис
кать пріюта въ т сныхъ и иеряділивыхъ „столо-
выхъи; но капитанъ сжалился и предложилъ мн 
нумеръ на половинныхъ издержкахъ. 

Несмотря на ранній часъ (было часовъ пять ут
ра), намъ подали самоваръ, и къ нашему чаю стали 
собираться мало-по-малу безпріютные пассажиры, 
наши бывшіе попутчики. Они объ здили городъ 
и не нашли гд остановиться. Особенно печально 
было положеніе н мца, хавшаго изъ Берлина пу
тешествовать по Сибири, не зная десятка словъ 
по-русски. Съ нимъ уже случались курьезныя не-
доразум нія на пароход , но зд сь положеніе его 
было вовсе печально. Я помню этого н мца гд -то 
на берегу, во время стоянки, Франтовато од таго, 
въ желтыхъ легкихъ ботинкахъ среди побережной 
грязи; онъ и какая-то баба держались за одну и 
ту же бутылку: баба тянула къ себ , н мецъ 
къ себ — и другъ друга не понимали. Оказалось, 
что н мецъ купилъ у нея бутылку молока и за-
платилъ гривенникъ-, но баба, продавши молоко, 
ни за что не хот ла уступить посуду, а н мецъ 
сердился, что ему не даютъ купленную вещь Вы-
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шло недоразум ніе, которое кончилось т мъ, что я 
вынесъ баб свою пустую бутылку и отдалъ въ 
обм нъ. 

— Чего жъ онъ, охальникъ,изъ рукъ-то рветъ!— 
кричала неугомонная баба, показывая на н мца. — 
Молоко твое, а бутылка моя! 

Но б дный н мецъ ничего не понималъ и только 
удивлялся. 

Теперь его положеніе было значительно хуже. 
Но выручилъ его ссыльный хохолъ, нашъ прислуж-
никъ. Онъ посов товалъ отправить н мца въ ап
теку: тамъ, молъ, его поймутъ. И д йствительно, 
тамъ его поняли и пристроили и даже отыскали 
ссыльнаго н мца-извозчика, который для нашего 
н мца былъ сущій кладъ. 

Паспорта въ Сибири не въ мод . Но крайней м -
р съ меня никто и нигд не спрашивалъ: доволь
ствовались простою визитною карточкой, или во-
просомъ: 
— Вы кто такое? 

— Я такой-то. 

— Ну, и очень хорошо. 

Т мъ д ло и кончалось- а тамъ величайся хоть 
графомъ, если охота, — никому до этого д ла н тъ. 

Многіе называютъ Омскъ уголкомъ Петербурга*, 
до н которой степени это справедливо, если вспо
мнить Тюмень и Тобольскъ, не говоря уже о дру-
гихъ сос днихъ городахъ въ род Тюкалинска. Го-
родъ хотя и разбросанъ, но зд сь встр чаются 
великол пныя зданія, какъ, наприм ръ, генералъ-гу-
бернаторскій домъ и кадетскій корпусу да и по-
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мимо вн шности, Омскъ оставляетъ далеко за со
бою многіе города по количеству полезвыхъ учре-
ждеяій, школъ, гимназій, больницъ и проч. Зд сь 
есть учительская семинарія, одна на всю Западную 
Сибирь, Фельдшерская и ветеринарная школы, из
дается н сколько газетъ, въ томъ числ киргизская, 
работаютъ н сколько типограФІй, открыта обще
ственная читальня, библіотека, и существуетъ му
зей Западно-Сибирскаго ГеограФическаго Отд ла. 
Помимо православныхъ церквей, есть церкви иныхъ 
христіанскихъ испов даній, а также синагога и 
красивая большая мечеть, съ минарета которой въ 
оиред ленные часы дня раздается призывный го-
лосъ муллы. Благодаря присутствію степного гене-
ралъ-губернаторства, зд сь живетъ много чиновни-
ковъ и военныхъ, и жизнь въ город не скучна. 
Въ городскихъ скверахъ два раза въ нед лю игра-
етъ оркестръ казачьяго войска* драматическое об
щество устраиваетъ въ клуб спектакли, а музы
кальное общество — концерты', даже зданіе манежа 
приспособлено для театра; кром того, устраива
ются за городомъ призовыя скачки, и вообще въ 
развлеченіяхъ недостатка н тъ. 

Внутри города, тамъ, гд раньше былъ валъ, сто-
ятъ въ разныхъ м стахъ четверо воротъ-, ст ны 
не уц л ли. Это проетыя каменныя арки, выкра-
шенныя въ желтый цв тъ; на одн хъ можно про
читать надпись: „Омскія 1791 года", на другихъ -
„Тарскія" и т. д. 

Острогъ находится, по общему сибирскому обы
чаю, при въ зд изъ Россіи — первымъ. 
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Обширная площадь занята ежедневнымъ база-
ромъ. Зд сь продается все, начиная съ хл ба, дровъ 
и зелени, и кончая м хомъ и шелковою матеріей; 
зд сь же торгуютъ киргизы, у которыхъ можно 
найти ц льную шкуру тигра, китайскій ФарФоръ и 
китайскіе в ера- сюда же пригоняютъ киргизы вер-
блюдовъ съ разными продуктами и дровами, а на 
зд шнюю ярмарку верблюды приходятъ ц лыми ка
раванами, привозя масло, кожи, шкуры и, главное, 
сало. 

Въ виду того, что киргизы зд сь и около живутъ 
въ изобиліи, ведутъ крупныя торговыя д ла и да
же им ютъ свою газету, то и легенда о происхо-
жденіи киргизъ, в роятно, не будетъ излишней, хо
тя бы для немногихъ любителей народныхъ ска-
заній. 

Посл временъ Магомета, — говорить легенда, — 
н кто Мансуръ, начавшій пропов дывать благоче-
стіе, не былъ принять народомъ и вм ст съ се
строй своею былъ сожженъ на костр . Когда дымъ 
и пламя уже охватили костеръ, то оттуда раздался 
голосъ: „Я неповиненъ, и сестра моя невиновна!"• 
Но когда отъ костей ихъ остался лишь прахъ, на-
родъ выбросилъ его въ море, и пепелъ внезапно 
обратился въ б лую п ну и свободно поплылъ по 
волнамъ... На одномъ изъ острововъ этого моря 
жила царская дочь* желая посвятить себя служенію 
Богу и одинокой безбрачной жизни, она удалилась 
сюда съ 40 д вушками. И вотъ, однажды купаясь 
въ мор , он увид ли необычайную п ну, при
плывшую къ острову, а изъ п ны слышался го-



137 

доеъ'. „Я неповйненъ и сестра моя невиновна". 
Считая это благодатью Божіей, вс д вушки вы
терлись этою п ной, а спустя н которое время по
чувствовали, что вс оя должны вскор сд латься 
матерями... Разгн ванный царь приказалъ казнить 
ихъ, но посланный палачъ, увид въ ихъ красоту 
и молодость, пожал лъ и отпустилъ ихъ, чтобы имъ 
скрыться въ пустын . Зд сь он жили, питаясь 
т мъ, что приносили имъ птицы и зв ри*, а когда 
настало время родить, то у двадцати д вушекъ ро
дились мальчики, у другихъ двадцати — д вочки. 
Когда же д ти выросли, ихъ поженили, и такимъ 
образомъ произошло племя Кыръгмъ~Кызъ, что озна-
чаетъ — сорокъ д въ. 

XXIII 

Острогь. — Память о Достоевскомъ. 

— Гд тутъ жилъ Достоевскій, когда былъ ка-
торжнымъ? — спросилъ я одного обывателя, и тотъ 
указалъ на Дисциплинарную роту. 

— По зжайте, тамъ скажутъ. 
Ъхать пришлось почти на конецъ города, — если 

не ошибаюсь, на берегъ Иртыша. 
„Представьте себ большой дворъ, шаговъ въ 

дв сти длины и шаговъ полтораста ширины, весь 
обнесенный кругомъ въ вид неправильнаго шести
угольника высокимъ тыномъ, то-есть заборомъ изъ 
высокихъ столбовъ (паль), врытыхъ стойкомъ глу
боко въ землю, кр пко прислоненныхъ другъ къ 

12 
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другу ребрами, скр пленныхъ поперечными план
ками и сверху заостреняыхъ: вотъ наружная ограда 
острога. Въ одной изъ сторонъ ограды вд ланы 
кр пкія ворота, всегда запертыя, всегда день и ночь 
охраняемыя часовыми". 

Такъ описывалъ Достоевскій м сто своего за-
ключенія. Точно такой же видъ им етъ и нын ш-
няя дисциплинарная рота. 

Когда я подъ халъ къ оград , калитка была за
перта; но сейчасъ же въ маленькое оконце, про-
д ланное въ этой калитк , выглянуло чье-то уса
тое лицо и спросило: 

— Что нужно? 
Я сказалъ, что хочу вид ть дежурнаго ОФицера. 

Тогда оконце захлопнулось, прогрем ла за ст ной 
ц пь и отворилась калитка. Я вошелъ во дворъ. 
Солдатъ молча указалъ мн рукой на куполъ съ 
крестомъ, который возвышался надъ крышей одного 
изъ корпуеовъ, какъ бы желая сказать этимъ дви-
женіемъ руки: иди, тамъ теб покажутъ 

Калитка за мной захлопнулась, часовой заша-
галъ снова, и я одинъ пошелъ впередъ по широ
кому двору отыскивать дежурную комнату. Сурово 
и молчаливо было кругомъ. Высокіе корпуса и р -
шетки на окнахъ и надписи на зданіяхъ, даже са
мая церковь — все носило на себ сл ды неволи и 
тоски. 

Офицеръ, котораго я засталъ въ дежурной, от
несся ко мн очень любезно и предложилъ осмо-
тр ть пом щенія. 

— Многіе думаютъ,— сказалъ онъ, — что именно 
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зд сь то м сто, гд жилъ Достоевскій, но это нё 
в рно. Тотъ острогъ давно уже сломанъ, и стоялъ 
онъ, гд теперь проложена дорога, то есть около 
классической гимназіи. Онъ былъ очень похожъ на 
нашу дисциплинарную роту, оттого, в роятно, 
многіе и см шиваютъ. 

Прежде ч мъ начинать осмотръ, я поинтересо
вался узнать, что означаетъ дисциплинарная рота 
и кто и за что сюда попадаетъ. 

— Зд сь исключительно военные, — отв чалъ 
офицеръ. — Попадаютъ сюда за всякіе проступки 
по служб — за неисправное дежурство, за упуще-
ніе арестанта, за оскорбленіе начальства, за буй
ство и т. п. 

Сначала мы вошли въ корпусъ, гд находятся 
„одиночки". Мн отворили свободную камеру, до
вольно высокую, которая им ла шага 4 въ длину 
и шага 3 въ ширину, съ однимъ узкимъ и малень-
кимъ окномъ на верху ст ны. Помнится, мебели 
было только койка да столъ. Въ двери выр зано 
небольшое отверстіе, въ род откидного окошка, 
чрезъ которое подается въ камеру пища, такъ 
что арестантъ, кром четырехъ ст нъ и клочка не
ба, не видитъ ничего и никого. Дверное отверстіе 
открывается только снаружи, изъ корридора, и за
пирается тотчасъ же, какъ только заключенный 
принялъ отъ солдата пищу. 

Такихъ комнатъ, не помню на счетъ, но не мало 
настроено по узкому корридору. Впрочемъ, въ не-
далекомъ будущемъ вс эти камеры будутъ пере-
д ланы: окно будетъ поднято еще выше и сд лано 
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ещё уже, такъ что врядъ ли въ него будетъ видно 
даже и небо- самая камера будетъ сокращена въ 
длин и ширин , но ради воздуха увеличена въ вы
соту. Получится высокая узкая комната, гд едва-
едва уставится теперешняя койка, которая на день 
будетъ привинчена къ ст н , и спать или лежать 
въ неуказанное время будетъ уже немыслимо. 

Зат мъ, осмотр въ церковь и еще какія-то ком
наты, не заинтересовавшія меня, мы перешли дворъ 
чтобы подняться въ корпусъ — въ пом щеніе для 
заключенныхъ. 

Это пом щеніе съ 1893 года разд лено на два 
отд ла: направо - общее заключеніе, нал во — 
взводъ исправляющихся. Какое благотворное влія-
ніе оказало это нововведеніе, я разскажу ниже, 
какъ о наглядномъ доказательств того, что „от
нять у челов ка надежду — это испортить самаго 
лучшаго челов ка". 

Въ прежнее время всякому заключенному пред
стояло пробыть зд сь полный срокъ наказанія безъ 
отпуска, лишиться погонъ и, по выход изъ службы, 
считаться штраФованнымъ. И на людей нападало 
такое отчаяніе, что они обращались въ злод евъ. 
Такъ, разсказываютъ, одинъ заключенный солдатъ 
ни за что ни про что избилъ ФельдФебеля, за это 
его лишили воинскаго званія, потомъ; судили гра-
жданскимъ судомъ, который и приговорилъ его на 
годъ въ тюрьму. Получилась выгода: не будь этого 
скандала, солдатъ просид лъ бы зд сь, въ дисци
плинарной рот , еще года два. Такая „выгодаа 

соблазнила многихъ и дорого обошлась ФельдФебе-



141 

іямъ, пока, наконецъ, одинъ арестантъ, желая „вы-
годать", не проломилъ надзирателю голову, за что 
и поплатился каторгой. 

Теперь, благодаря реФорм , поступаютъ иначе. 
Первую треть всего срока солдатъ проводитъ въ 
общемъ заключеніи, то-есть безъ погонъ и безъ 
отпуска и подъ страхомъ т леснаго наказанія до 
сотни розогъ. Зат мъ, если онъ въ эту треть ве-
детъ себя хорошо, его перечисляютъ въ взводъ 
исправляющихся: даютъ погоны, отпускаютъ иногда 
въ городъ, сокращаютъ на одну шестую срокъ пре-
быванія въ рот и выпускаютъ безпорочно служащимъ, 
зачисляя даже время заключенія ему въ д йстви-
тельную службу- кром того, „исправляющійся" 
евободенъ отъ розогъ. 

Это гуманное нововведеніе не замедлило дать ре
зультаты. Въ какіе-нибудь два м сяца народъ сталъ 
неузнаваемъ: прежніе сорванцы и буяны, р шив-
шіе, что, что бы они ни д лали, все равно не бу-
детъ ни лучше ни хуже, — по крайней м р хоть 
зло сорвать!.. —перестали ссориться, притихли и 
начали усердно работать, потому что явилась «а-
дежда улучшить свою судьбу. Ни б гства ни буй
ства теперь уже почти н тъ^ а о прежнемъ вре
мени разсказываютъ ужасныя вещи, когда чело-
в къ проводилъ эти два три года подъ страшнымъ 
гнетомъ и выходилъ оттуда чуть не разбойникомъ. 

Теперь живутъ смирно и работаютъ охотно. За-
нятій зд сь не бываетъ только по субботамъ. Суб
бота — день банный. Въ первую субботу арестован
ные стираютъ для себя б лье, а въ другую — па-
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рятся сами въ просторныхъ и благоустроенныхъ 
баляхъ, стоящихъ тутъ же на острожжомъ двор . 
Хл бопеки и повара (изъ своихъ же солдатъ) осво
бождены отъ всякихъ иныхъ занятій и ц лые дни 
работаютъ на кухн . Когда мы проходили мимо 
нея, мой спутниЕЪ предложилъ мн попробовать 
арестантскій об дъ, такъ какъ на пищу, по его 
словамъ, обращено большое вниманіе. Д йстви-
тельно, намъ подали изъ котла очень вкусный кар
тофельный супъ, зат мъ принесли на лотк мясо, 
нар занное уже по порціямъ - около Vi фунта, 
безъ кости, для каждаго*, зат мъ была „ячная" каша 
(ячменная)', кваса и хл ба даютъ въ волю - досыта. 

Дадутъ капусты мн съ водою — 

И мъ, такъ за ушьми трещитъ",— 

вспомнилась мн арестантская п сенка, записан
ная въ свое время Достоевскимъ. 

Общее положеніе дисциплинарной роты, ея ре-
Формы, образцовый порядокъ, во всемъ безукориз
ненная чистота и опрятность — невольно сглажи
вали то тяжелое впечатл ніе, какое она должна 
производить по своимъ ц лямъ. „Надежда", даро
ванная арестантамъ, скрашивала все д ло. 

Но Достоевскій?.. 
О немъ нигд не сохранилось ничего памятнаго, 

кром той про зжей дороги, гд раньше стоялъ 
острогъ, да еще бани Коробейникова, будто бы 
той самой бани, которая описана въ его „Мерт-
вомъ дом а . Но и баня съ т хъ поръ перестроена, 
такъ что опять можно указать лишь м сто, гд 
все это когда-то происходило. 



4 3 

Немногіе изъ стариковъ зд сь помнятъ Достоев-
скаго*, но кто помнитъ, тотъ съ гордостью гово-
ритъ о знакомств съ этимъ „каторжнымъ". 

XXIY. 

С а м о х о д ы . 

Было свободное время, и я по халъ взглянуть, 
какъ строятъ „великую^ жел зную дорогу. Работы 
производились въ степи, за военными лагерями, 
и, направляясь туда, я встр тилъ среди поля, по-
росшаго с дою полынью, одинокій огороженный 
дворъ, еъ двумя-тремя домиками внутри. 

— Что это? - спросилъ я извозчика. 
— Загонъ. Переселенцы живутъ. 
Оказалось, это былъ когда-то господскій дворъ, 

нпосл дствіи покинутый и забытый* во время эпи-
деміи его обратили въ холерный баракъ, а теперь 
отдали переселенцамъ и вс мъ безпріютнымъ лю-
дямъ, кто хочетъ укрыться отъ непогоды и холо
да-, даже полиція отсылаетъ сюда нуждающихся: 
ступай, молъ, въ баракъ и живи сколько знаешь, 
никто тебя тамъ не тронетъ. И баракъ никогда не 
пустуетъ: одни уходятъ, другіе приходятъ, и во 
всякое время можно зд сь наблюдать одну и ту 
же картину. Временные жильцы сидятъ и лежатъ 
вразбродъ по голому полу; кто свернулся на боку, 
кто распластался во весь ростъ на спин , за
гнувши за голову руки-, тамъ подъ од яломъ вид-
н ютея чьи-то ноги, тутъ изъ-подъ одного армяка 
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выглядываютъ сразу дв головы - с дая и д тская 
и повсюду узлы и котомки, отд ляющіе семью отъ 
семьи... 

Въ то время народу жило во двор челов къ 40. 
Когда я вошелъ и огляд лся, мое вниманіе при-
влекъ къ себ старичокъ, возившійся среди двора 
съ небольшою тел жкой; онъ осматривалъ ее 
вздыхалъ и качалъ головою, точно у него что-то 
не ладилось, или что-то его сильно тревожило. 

Это былъ одинъ изъ числа „самоходовъ",—истин
ный самоходъ, въ полномъ значеніи этого слова. 
Ждетъ онъ съ семьей изъ Челябинска шестую не-
д лю, пробираясь въ Варнаулъ. Причины, погнав-
шія его съ родины, и надежды его очень характер-

/ны. Дома неурожай, посл дніе всходы пожираетъ 
„кобылка" ,"доходовъ н тъ, а подати, пропитаніеи 
старыя недоимки требуютъ денегъ. Что д лать? 
Какъ утопающій хватается за соломинку, такъ и 
„самоходъ" дов ряется слухамъ, будто въ Сибири 
хорошо и хл бно:, онъ оставляетъ свое родное 
село, оставляетъ землю и хозяйство - въ уплату 
за недоимки и уходитъ бездомнымъ и ншцимъ 
искать новое счастливое м сто, пробираясь тысячу 
верстъ п шкомъ и кормясь исключительно „Хри-
стовымъ именемъ". Ему все равно: дома онъ 
нищій и въ пути нищій; ут шаетъ и влечетъ его 
впередъ только надежда; будетъ на новомъ м ст 
хорошо и сыто —слава Богу, а н тъ, то хуже не 
будетъ. Вотъ и вс его расчеты, которые бол е 
прилично назвать отчаяніемъ, ч мъ надеждой. 

Мн довелось вид ть „отъ здъ" этого старика. 



4 5 

который среди двора осматривалъ свою тел жку. 
На видъ ему было л тъ 70, а семья состояла изъ 
9 челов къ, съ женщинами и д тьми. Въ тел жку 
положили разный скарбъ и тряпье, посадили ма-
ленькихъ д тей и старуху, и повозка, прошедшая 
уже верстъ 600—700, была готова къ дальн йшему 
путешествію. Это была двухколесная ребр стая та
ратайка, въ род т хъ, какія встр чаются въ боль-
шихъ городахъ для сбора костей и стараго жел за. 
Въ оглобли, вм сто лошади, впрягся мужикъ, сынъ 
этого старика, а на пристяжк пошелъ самъ ста-
рикъ, и съ другой стороны ІЗ-л тній мальчикъ, 
его внукъ. Каждый изъ нихъ над лъ на плечи 
веревку съ широкою петлей,.въ род бурлацкихъ 
помочей, и семейная „тройкаа потянула повозку, 
за которою побрели женщины, нагруженвыя 
узлами. 

Такъ переселялась за тысячи верстъ эта голод
ная семья, гд сынъ, отецъ и д дъ составляли 
дружную тройку. Не в рится и не хочется в рить 
въ возможность такой нужды, но Факты говорятъ 
сами за себя, и очевидцу^ несмотря на нежеланіе, 
приходится не только в рить, но удостов риться и 
повторить за поэтомъ: „Ты и убогая, ты и обиль
ная, ты и забитая, ты и всесильная, матушка-
Русь! u 

Многіе утверждаютъ, что переселенческое дви
жете вообще составляетъ д ло государственной 
важности, въ смысд колонизаціи края. Къ сожа-
л нію, эти многіе относятся къ самимъ пересе-
ленцамъ, такъ сказать, къ героямъ д ла, почти 

За Урадъ. * 
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враждебно, называя ихъ попрошайками и пройдо
хами, предполагая, в роятно, что эти полуголод
ные, безграмотные, чуть не дикіе люди им ютъ 
возможность сознавать свое значеніе и относиться 
къ нему съ кабинетнымъ спокойствіемъ. Цересе-
ленецъ, во-первыхъ, простой мужикъ, который 
знать не хочетъ никакихъ общественныхъ вопро-
совъ и никакой важности ихъ и значенія. Ему 
нужно только одно—личное благо по лучіе, котораго 
н тъ, потому что на родин т сно: семья растетъ, 
а въ его распоряженіи всего на всего 2—3 деся
тины земли, тогда какъ въ Сибири даютъ 15 деся-
тинъ на каждую душу. Этимъ расчетомъ ограни
чивается все его размышленіе, по пословиц : 
„рыба ищетъ гд поглубже, челов къ — гд жить 
получше". Да и странно требовать, чтобы нераз
витой челов къ, задавленный нуждой, могъ раз-
суждать о какихъ-то важныхъ вопросахъ! Его го-
нитъ нужда, и онъ продаетъ, либо бросаетъ за 
долги свое хозяйство и детъ въ Сибирь искать на 
новомъ м ст личнаго благополучія. Больше ему 
ничего не нужно Онъ правъ уже т мъ, что д й-
ствуеть въ важномъ вопрос , предоставляя каби
нетнымъ людямъ разсуждать о себ по геограФи-
ческимъ картамъ и браниться по его адресу какими 
угодно словами 

Этотъ самый старикъ, про котораго я сейчасъ 
говорилъ, мн жаловался только на одно, что ему 
„способія" не даютъ. Значитъ, и онъ попрошайка. 
Но в дь проситъ онъ или не проектъ, даютъ ему 
или не даютъ, а онъ все-таки прошелъ уже верстгь 



І47 

700 на пристяжк ., таща таратайку. Несмотря ни 
на что, онъ идетъ и в ритъ въ лучшее будущее', 
стаю-быгь, не одно попрошайничество подняю и 
погнало его изъ родной стороны. 

Какъ бы то ни было, но эта „тройка"' не выхо
дила у меня изъ головы все время, пока я осма-
тривалъ жел знодорожныя работы и даже когда 
вернулся въ городъ. Вечеръ выдался превосходный; 
солнце только-что закатилось, и багрянецъ неба 
отражался въ Оми, точно въ зеркал -, по случаю 
праздника на улицахъ было много народа, и по 
р чк плавало много лодокъ, слышался веселый 
молодой см хъ и п ніе. Выло еще ев тло, но луна 
уже поднялась огромнымъ бл дно - розовьшъ ша-
ромъ, легкимъ и золотистымъ, почти прозрачнымъ. 
Безц льно бродя по городу, я зашелъ на опуст в-
шій базаръ, откуда открывается прекрасная пано
рама: въ низин зеден етъ скверъ, а въ перспектив 
возвышается группа лучшихъ зданій города. Въ 
сущности этотъ скверъ — запущенный безлюдный 
садикъ,съ березами по бокамъ дорожекъ и кустами 
акацій съ торчащими стручками-, хотя у калитки, 
сд ланной въ вид вертящагося креста, я и читалъ 
надпись о просьб траву не мять, собакъ не во
дить и т. п., но сейчасъ же, едиа вошелъ, натк
нулся на сл дъ лошадиной ступни, оттиснувшейся 
на дорожк . Посредин сада стоитъ деревянная 
сквозная бес дка, очевидно, музыкальная, съ изви
листыми тропинками вокругъ, протоптанными усерд
ными слушателями-, тутъ же разбиты правильный 
дорожки съ врытыми въ землю скамьями, на кото-
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рьиъ м стные остроумцы расииснлись неприлич
ными словами. Густые кусты акацій сзади каждой 
скамейки да кое-гд молодой серебристый тополь, 
цв тущій шиповникъ да березы — вотъ и весь 
скверъ-, а украшеніе его состояло въ томъ, что 
трава на газонахъ была скошена, и пахло св жимъ 
с номъ-, въ растоптанныхъ куртинахъ, конечно, не 
розы цв ли, а росли вразсыпную широкіе лопухи, 
да торчалъ репейникъ съ щетинистыми цв тами 
на маковк , такъ называемыми „собаками"-. 

Другіе скверы содержались въ порядк , а на 
этотъ почему-то махнули рукой, и доживаетъ онъ 
свой в къ въ запуст ніи, точно ссыльный. 

Ночь стояла роскошная. Выло ясно, тепло, и 
многимъ должно - быть спать еще не хот лось, 
потому что среди затишья гд -то пищала гармо
ника и чей-то голосъ тихонько подп валъ ей: 

Ахъ ты во-ля, моя во-ля, 
Зилота-я ты мо-я!.. 

Большая площадь передъ кадетскимъ корпусомъ 
была вся залита луннымъ сіяніемъ, точно выткана 
серебромъ-, когда переходилъ ее челов къ, то чер
ная т нь отъ него ложилась въ длину всей пло
щади... Кое-гд вспыхнетъ огонекъ папироски, 
кое-гд сверкнетъ б лое платье, или про детъ вер
ховой киргизъ въ м ховыхъ шароварахъ, шерстью 
вверхт, все было ум стно и хорошо въ эту чуд
ную ночь. „Но какъ-то бредетъ теперь по степной 
дорог переселенческая „тройка?" невольно вспо
миналось мн , и я мысленно пред став лялъ себ 
эти странныя и страшныя русскія картины... 
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А гармоника въ это ьремя наигрывала уже раз
веселый мотивъ, и голосъ, переставъ тосковать о 
^вол "", подп валъ въ увлеченіи; 

„Ахъ ты шельма, Катенька!.. 

—Виновата, папенька!" 

XXY. 

Дружки и тарантасы. 

Путь мой лежалъ на Тюкалинскъ, или., какъ 
зд сь говорятъ, на Тювалу. 

На почт мн лошадей, однако, не дали-, при
шлось переждать сутки. На сл дующій день опять 
прихожу: 

— Лошадей! 
Опять н тъ: гд -то что-то случилось или что-то 

гд -то должно было случиться, только лошадей я 
все-таки не досталъ. 

— Надружкахъ по зжайте,—посов товалимн .— 
Это не хуже и даже дешевле немного, потому что 
на почт съ васъ и за смазку колесъ насчитают^ 
и за прогонъ тарантаса, и казенный сборъ возь-
мутъ, а на дружкахъ — с лъ да по халъ! 

Дружками въ Сибири называются вольные ямщики, 
которые, провезя станцію, или, по-зд шнему,—ста-

нокъ, верстъ въ 20, передаютъ васъ другому товари
щу, а тотъ—третьему, третій четвертому, и такъ 
вы можете про хать тысячу верстъ, не торгуясь 
въ ц н И не чувствуя никакихъ неудобств?» про-
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тивъ почты. Такая передача путника изъ рукъ въ 
руки у ястхъ называется „веревочкой", и всякій 
дружокъ держится строго этой веревочки, не за
держивая про зжаго въ лошадяхъ и не набавляя 
ц ны: сторговавшись однажды, вы можете хать 
куда угодно, точно по такс . Если вы хотите от
дохнуть иди переночевать, то въ изб у дружка 
найдется для васъ комната; захотите по сть или 
напиться чаю — вамъ подадутъ самоваръ, яицъ, мо
лока... Въ „веревочк " участвуютъ люди разныхъ 
состояній: есть небогатые крестьяне, есть и разжи-
р вшіе мужики, богат и, и если случаются не-
пріятности для путника, такъ именно у этихъ во-
ротилъ, которые такъ и ждутъ случая, какъ бы 
накинуть копеечку, съ средними людьми много 
проще. 

Почему-то зд сь принято называть зду на ло
шадяхъ, или, в рн е, лошадный путь, горою, хотя 
бы никакихъ горъ не ветр чалось. Наприм ръ, про 
дорогу на Семипалатинскъ, степную и ровную, го-
ворятъ такъ же: 

— На Семипалатну хать горой, будетъ 700верстъ 
съ небодынимъ, а ежели водой, то бол е тысячи. 

На моемъ пути горъ тоже не лежало, но хать 
приходилось „горой". Къ вечерку, часа въ 4, дру
жокъ подалъ мн тарантасъ, запряженный парой 

. лошадокъ. Ямщикъ уложилъ мой багажъ, вспушилъ 
с но, которое посл накрылъ цыновкой, и предло-
жилъ мн садиться 

Я с лъ. Лошади потихоньку тронулись. 
Тарантасъ представ л яетъ собою плетеный кузовъ, 
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поставленный на дроги, довольно просторный, такъ 
что сид ть вдвоемъ было бы какъ разъ, но въ со-
с ди мн положили мой чемоданъ и подушку. Въ 
буквальномъ смысл слова, сид ть въ тарантас 
нельзя, или нужна ужь какая-нибудь особенная сно
ровка, потому что отъ тряски с но подъ вами рас
ползается, спина устаетъ, протянутыя ноги уто
мляются отъ одного положенія, и с докъ начинаетъ 
принимать самы'я разнообразный позы: то посидитъ, 
поджавши ноги, то вытянется и ляжетъ, то повер
нется на бокъ и вообще благодушествуетъ, благо 
м сто просторное^ а тарантасъ все несется впередъ. 

Передняя часть этого плетенаго кузова (гд на
ходятся ноги пассажира) загорожена сверху м -
стомъ для ямщика, откуда, въ случа ненастья, вы
катывается кожаный Фартукъ. Тарантасы всегда 
д лаются крытые, съ огромными кожаными верхами, 
въ род городскихъ пролетокъ; къ этимъ чепчикамъ 
и приц пляютъ во время дождя Фартукъ, да, кром 
того, сверху опускается у чепчика кожаный зонтикъ, 
такъ что въ новомъ и хорошемъ тарантас вы обез-
печены отъ ненастья и дете какъ въ карет . 

Посл днимъ городскимъ зданіемъ былъ острогь. 
Въ высокія р шетчатыя окошки гляд ли на меня 
арестанты, и это было посл днее впечатл аіе не
воли. Едва вы хали мы за городъ, какъ ямщикъ 
загикадъ на лошадей, да и сами лошади точно об
радовались простору и весело поб жали по гладкой 
дорог . Промелькнула въ сторон толпа в тряныхъ 
мельницъ, а потомъ на ц лый часъ зды все тя
нулось поле, пестр вшее цв тами. Кое-гд встр -
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чался с нокосъ, кое-гд желт ли нипы., бродили 
разнузданные кони возл тел гъ съ опущенными 
оглоблями-, было свободно везд и привольно. 

Зд шнія лошади, хотя и не казисты, но б гутъ 
превосходно. Обычная скорость по л тнему пути 
12 верстъ въ часъ. 

— Что это за крестъ? спросилъ я, увидавъ впе
реди небольшую рощу и на углу, у края дороги, 
деревянный крестъ. 

— Нын шнимъ годомъ троихъ тутъ подняли, — 
отв тилъ ямщикъ. 

— Ограблены? 
— Н тъ. Должно-быть, промежъ себя что-нибудь 

не поладили. А можетъ — такъ кто, со зла... 
Онъ поднялъ руку, гикнулъ— и лошади, шедшія 

минуты дв шагомъ, опять помчались во всю прыть, 
а вскор передъ нами открылось и село—первая 
„дружковаяа станція. 

— А что, баринъ, если плетеночку дать вм сто 
тарантаса?—спросилъ меня новый ямщикъ,—Погода 
хорошая, станокъ небольшой,— скор е бы до хали! 

Я согласился. Это былъ такой же экипажъ, только 
покороче, полегче и безъ чепчика. Вещи мои пере
ложили, чемоданъ прикрутили сзади, и новыя ло
шади понесли меня дальше по мягкой проселочной 
дорог . Начинало вечер ть. Подъ дугой дрожали 
и звонили два колокольчика. У насъ въ Россіи 
принято подвязывать подъ дугой одинъ большой 
колокольчикъ, а въ Сибири подвязываютъ всегда 
два маленькихъ. 

Скучно сид ть и молчать н сколъко часовъ сряду. 
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Подумаешь, покуришь и н тъ-н тъ перекинешься 
съ ямщикомъ словечкомъ. Иногда эти разговоры 
кончаются краткимъ отв томъ, а иногда растол
куешься, и если попадется ямщикъ словоохотливый, 
особенно старикъ, то и не радъ будешь, что на-
чалъ: всю дорогу онъ будетъ говорить и спраши
вать, пока не до детъ до станціи. Одинъ изъ та-
кихъ говоруновъ и попался мн на этотъ разъ. О 
чемъ онъ только ни разсказывалъ—о хл б , оло-
шадяхъ, даже жаловался на теперешнихъ „люди-
шекъа, которымъ, по его мн нію, вс мъ вм ст 
грошъ ц на. 

— Народъ нын плохойпошелъ,—говорилъ онъ.— 
Все наровитъ утянуть да вытянуть. Да вотъ какъ! — 
воскликнулъ онъ, очевидно прійдя въ азартъ. - Вотъ 
я каФтанъ подъ себя подложу, — ужъ, кажись, м -
сто надежное, потянешь, такъ почувствую... Н тъ 
же! И зд сц мошенники, тащатъ. Изъ-подъ тебя 
самого вытащатъ, а ты и не чувствуешь! 

Я спросилъ о бродягахъ. 
— Про зжихъ не обижаютъ,—отв тилъ ямщикъ, — 

а вотъ коней поворовываютъ... Тутъ у насъ ста-
ричокъ живетъ, Никитой Назарычемъ звать, такъ 
вотъ онъ разсказываетъ, какъ у него лошадь увели. 

халъ онъ также вотъ, порожнемъ только, вожжи 
бросилъ, а самъ задремалъ. Ъхадъ, халъ — очнулся. 
Глядь — лошадь-то одна! А другая?.. Туда, сюда, 
гляд ть, ходить — точно сквозь землю провалилась. 
Что жъ д лать? Поискалъ, поплакалъ да поворотилъ 
назадъ. Ъдетъ назадъ-то, все думаетъ, а тутъ м -
сто есть такое глухое, Поганые Тычки- лошадь-то 
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вдругъ какъ заржетъ, а Никита Назарычь ее хлопъ 
кнутомъ: молчи, молъ, покуда сама ц ла. А изъ 
рощи слышитъ тоже лошадь заржала. Батюшки, 
да в дь это мой конекъ-то ржетъ! И стали дв ло
шади перекликаться: почуяли другъ дружку. Вотъ 
Никита Назарычъ и думаетъ: нав рно, привязалъ 
разбойникъ въ рощ , а самъ ушелъ, пойду да 
возьму. Иошелъ старикъ .. Видитъ^ спитъ въ трав 
челов къ, въ тулуп од тъ, а къ поясу-то лошадь 
привязана. Снять бы узду съ коня, да с сть бы 
верхомъ, анъ Никита Назарычъ не догадался, а 
просто дернулъ,-ну,воръ и проснулся. „Мой конь!11 

закричалъ старикъ, а тотъ какъ вскочитъ, выхва-
тилъ откуда-то топоръ и чуть не убилъ его, да 
Никита Назарычъ посп лъ его за руку подхватить. 
Ухватились оба за топоръ и держать, - никому отсту
питься нельзя. Ужъ они съ этимъ топоромъ ходили-
ходили, и вырывали-то его другъ у дружки и но
гами-то дрались - ничего не беретъ: оба точно при
липли къ топорищу. Устали, запыхались Старикъ 
ужъ сталъ уговаривать: „Вросимъ,—говорить, — то
поръ, разойдемся живыми". А разбойникъ говорить: 
„Не могу бросить, потому ты меня убьешь". Ло
мались они, ломались—рты поразинуди. Особенно 
вору трудно въ тулуп : жарко, весь потомъ исхо-
дитъ, а топоръ не выпускаетъ, и старикъ кр пко 
держится, отхватиться роб етъ. Мучились - мучи
лись,—воръ и взопр лъ въ тулуп , ослабъ. Никита 
Назарычъ повалилъ его объ земь и топоръ вы-
рвалъ да какъ тяпъ его по башк ! -и пришибъ. Ну, 
изв стно, с лъ на лошадь и у талъ. Самъ разека-
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зываетъ; говорить: больно страшно было, когда они 
съ топоромъто оба ходили: ни взять его нельзя, ни 
отдать нельзя... Вотъ тутъ и подумаешь! Ужъ я, 
гоБоритъ, и лошади не радъ, только бы живому 
остаться. А тотъ разв живымъ отпуститъ? Только 
оторви руку отъ топора — тутъ теб и крышка. 

При новой пересадк дали опять большой таран-
тасъ, и хозяину за ту же ц ну вел лъ запречь вм -
сто пары тройку, чтобы лошадямъ было легче. Ра-
ботникъ попался молодой парень и мы помчались 
какъ стр ла, даже духъ захватывало и ломило бока. 

Выло уже поздно. Зд сь пришлось переплывать 
Иртышъ на паром - это была огромная барка съ 
двумя пароходными колесами, которыя приводились 
въ движеніе конною силой: вокругъ столба б гали 
три лошади съ завязанными глазами, и два мужика 
подхлестывали ихъ съ крикомъ, лаской и бранью. 
Особенно запомнился мн одинъ изъ нихъ — ста-
рикъ, од тый въ рубаху и шляпу, который б галъ 
за лошадьми съ кнутомъ и кричалъ охрипшимъ го-
лосомъ: „Н-но! проклятыя! Н-но, но, родныя!" И 
лошади б жади быстр е вокругъ столба, быстр е 
крутились канаты, а барка подвигалась къ другому 
берегу все ближе и ближе... 

Вы хавъ на берегъ, ямщикъ снова пустилъ трой
ку, и весело было хать среди ночи по этому си
бирскому простору. Въ сторон , въ пол , встр ча-
лись иногда костры, иногда перелетала дорогу с -
рая большая птица, называемая зд сь „ночная"-'-
она лет ла медленно, плавно, почти касаясь земли 
своими крупными крыльями. Наконецъ, около полу-
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ночи, мы въ хали ъъ село, гд я предполагнлъ но
чевать. 

Меня ввели въ просторную комнату съ б деною 
печкой въ углу, съ сундуиомъ и буФетомъ-, тутъ же 
находилась кровать, скамейки и с рая пушистая 
кошка. Мн поставили молока и стаканъ, весь изу
крашенный яркими цв тами и даже съ надписью: 
„дарю васъ любя". 

Я остался одинъ. 
Прежде всего я утолилъ жажду, потомъ огляд лъ 

свое пом щеніе. Выло все очень опрятно. Въ пе-
реднемъ углу много иконъ, писаныхъ и печат-
ныхъ, съ приткнутыми восковыми, огарками. На 
ст н виситъ кривящее зеркальце, кругомъ обл п-
ленное картинками съ дешевой карамели* на окнахъ 
горшки съ растеніями-, въ „буФет " за стекломъ 
д дая коллекція чашекъ, стакановъ и дв парныя, 
очевидно запов дныя, рюмки. 

Бока мои однако чувствовали боль, и самъ я 
оылъ утомленъ настолько, что предпочелъ лечь, и 
вскор заснулъ на короткой и рыхлой, должно-быть 
бабьей, постели подъ подогомъ. 

Въ пятомъ часу утра меня уже разбудили, и я 
опять, наскоро выпивъ чаю, тронулся въ путь. 
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XXYI. 

Городъ Ткжалинскъ. — Неизв стные люди. — Деревни. 

Встр чный в теръ съ проливнымъ дождемъ хо
зяйничали въ моей иовозк . какъ хот ли, хотя она 
была крытая и им ла при себ , какъ полагается, 
Фартукъ и „зонтъ". Только зонтъ не спускался отъ 
старости, а Фартукъ оказался въ дырахъ и, кром 
того, разорванъ былъ по швамъ, такъ что прикры
ваться приходилось кожаными лохмотьями, который 
иногда распахивалъ в теръ. Но спасибо и за 
лохмотья, безъ нихъ было бы много хуже. Изъ-
подъ своего „чепчика" я раскрылъ зонтикъ, кото
рый вырывало у меня изъ рукъ-, но несмотря ни 
на какую защиту, за два часа зды я былъ бук
вально весь вымоченъ и весь зал пленъ черною 
грязью, которая комками лет ла въ меня изъ-подъ 
колесъ и копытъ. Въ самомъ невзрачномъ, въ са-
момъ жалкомъ вид добрался я, наконецъ, до города 
Тюкалинска. 

Это одинъ изъ самыхъ печальныхъ захолустныхъ 
городовъ, какіе только мн приходилось вид ть. 
Даже не за что его'назвать городомъ, — до такой 
степени все въ немъ неказисто:, впрочемъ, онъ воз-
веденъ вь степень у зднаго города лиійь съ 1878 го
да и въ общежитіи до еихъ поръ именуется Тюка-
лой. Отъ крупныхъ пунктовъ онъ отд ленъ значи-
тельнымъ растояніемъ: отъ Тобольска 463 версты, 
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отъ Кургана 608 верстъ, отъ Омска 140 верегъ. 
Хотя въ Сибири и говорятъ, что 300 верстъ не 
крюкъ и что за 300 верстъ можно на именины съ з-
дить, однако вс эти сообщенія стоятъ недешево 
въ смысл денегъ и времени. По офиціальной в -
домости за 1892 годъ, жителей въ город значится 
4,725 челов къ, при чемъ женщинъ только одна 
треть. Какъ велико городское хозяйство — можно 
составить понятіе по доходамъ (15,511 р.) и рас-
ходамъ (10,105 р.). Если бъ не „стороннее поза-
имствованіе" въ 1,000 рублей, обозначенное въ 
в домости, то получился бы деФицитъ; изъ этого 
ясно, что это за городъ, который приб гаетъ къ 
займу въ тысячу рублей и этой тысячей прикры
вается какъ броней. Въ Тюкалинск существуетъ 
пріемный городской покой, тюремная больница и 
военный лазаретъ- открыть городской обществен
ный банкъ и клубъ — общественное собраніе, ко
торое пом щается въ наемномъ дом и им етъ 
20 членовъ, при годовомъ взнос по 10 рублей. 

Видомъ своимъ Тюкалинскъ походитъ на деревню: 
дома бревенчатые, съ тесовыми крышами, нер дко 
даже съ земляными*, на улицахъ невылазная грязь-, 
народъ преимущественно изъ ссыльныхъ. Дружокъ, 
у котораго я остановился отдохнуть и пооб дать, 
разсказывалъ мн , что у нихъ' идетъ страшное во
ровство, особенно коней. 

— Украдутъ ц лую тройку, а потомъ и зашдютъ 
кого-нибудь: давай 70 рублей — отдадимъ коней. 
Изв стно, лучше отдать. И отдаешь, благо недо
рого просятъ. 
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— А если этого посланника арестовать? — спро-
силъ я. 

— А что съ него взять: голъ какъ соколъ, а 
гд лошади — не выдастъ. Только ужъ поел ты 
своихъ коней не увидишь. Пробовали по всякому 
д іать — хуже выходить. И начальству шалова-
лись, — воровство, молъ, одол ло. А начальство 
говоритъ: что жъ теперь д лать? на то и Сибирь! 
Надо же ворамъ-то гд -нибудь жить. 

Такъ ли это иди не такъ, но только сибирскіе 
бродяги им ютъ за собой другія традиция, в ковыя, 
сводящіяся, такъ сказать, къ „каторжной чести". 

В роятно, всякій, кто хоть сколько-нибудь инте
ресовался Сибирью, слыхалъ о старинномъ обыча 
тамошняго населенія - жить съ бродягой въ ладу, 
то-есть кормить его и не трогать. Для этого въ 
деревняхъ кладутъ на полочку за окошко хл бъ, 
яйца, творогъ, чтобы бродяга., пробираясь ночью, 
могъ найти себ пропитаніе. Съ одной стороны 
зд сь играетъ роль челов колюбіе, а съ другой 
стороны —- расчетъ, потому что бродяга въ свою 
очередь отплачиваетъ услугой за услугу. Тамъ, 
гд ихъ не т снятъ, гд ихъ кормятъ и поятъ, они 
ведутъ себя ,:джентельменамиа: не грабятъ, не во-
руютъ, не портятъ., не приносятъ зла. Но тамъ, 
гд голодно и опасно, гд населеніе согласно ло
вить ихъ и м шать ихъ путешествію, бродяги распо
ряжаются грубо, нагло; бывали случаи, что они вы
жигали селеніе, убивали и грабили не ст сняясь. 
Какой союзъ и какой самосудъ существуетъ между 
ними неизв стно, но только въ м етахъ, гд хо-
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рошо прошелъ одинъ.; не будетъ зла я отъ сотни 
другихъ:, тамъ же, гд обид ли одного, будетъ 

. плохо не отт. пятаго, такъ отъ десятаго или отъ 
сотаго, но даромъ обида никогда не пройдетъ. Кто 
онъ, этотъ бродяга?.. По его собственному призна-
знаиію (когда онъ пойманъ), онъ не помнитъ ни 
рода ни племени, — словомъ, онъ „неизв стиый11. 

Достаточно побывать на Урал л томъ, гово
рить г. Маминъ-Сибирякъ, чтобы своими глазами 
вид ть, какъ этотъ „неизв стный челов къ" бре-
детъ изъ Сибири тысячами. Да, это не преувели-
ченіе: черезъ Уралъ ежегодно перевадиваетъ въ 
Россію до трехъ тысячъ непомнящихъ родства. Ни 

Г въ одномъ государств ничего подобнаго н тъ и 
не можетъ быть, и страшно подумать о т хъ усло-
віяхъ, которыя создаютъ такую жизнь. „Неизв ст-
ный челов къ" бьетъ направо и нал во, пока его 
самого не убьютъ въ свою очередь. Жизнь — ко
пейка! .. Одинъ знакомый судебный сл дователь 
разсказывалъ мн такой эпизодъ изъ своей судеб
ной практики въ Шадринск . ІНадринскій острогъ 
является для бродягъ своего рода спасательною 
станціей. Д ло въ томъ, что если такого бродягу 
поймаютъ въ Восточной Сибири, то ему полагает
ся, кажется, пять л тъ каторги и столько-то пде-
тей;, если въ Западной, то просто три года каторги, 
безъ плетей, а если въ пред лахъ Пермской губер-
ніи, то только простая ссылка на поселеніе въ м -
ста не столь отдаленны я. Понятно, что зав тная 
мечта каждаго бродяги добраться до об тованной 
земли, при чемъ на протореяномъ бродяжническомъ 
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тракту Шадринскій у здъ является зав тною гра
ницей. Н которые бродяжки „изъ-за моря", то-есть, 
изъ-за Байкала, идутъ л тъ пять, пока достигнуть 
этого порога, въ „Расею". Счастливцы усп ваютъ 
і томъ перевалить черезъ Ураіъ на „расейскую" 
сторону, а многіе окончательно выбиваются изъ 
силъ, особенно если въ пути застигаетъ ранняя 
осень. Тогда они прямо идутъ въ шадринскій ост-
рогъ на зимовку, судятся за бродяжничество и ссыла
ются въ не столь отдаленныя м ста, чтобы сл ду-
ющею весной снова предпринять многотрудный 
путь въ „Расею"... „Неизв стный челов къ"- бре-
детъ изъ Сибири въ родную „Расею" неустанно, 
приходитъ ни къ чему, высылается обратно въ Си
бирь и опять бредетъ... Это какая-то мертвая тяга 
къ родному пепелищу... 

Отдохнувъ, пооб давъ и объ хавши городъ, я 
снова тронулся въ путь. Извозчикъ, возившій ме
ня по городу и объяснявшій „достоприм чательно-
сти", за всю работу взялъ съ меня, кажется, двугри
венный, — до такой степени обширенъ Тюкалинскъ! 

Начались опять мелкія станціи, попутныя села и 
деревни, гд за тарантасомъ гонится обыкновенно 
стая собакъ и разб гаются врозь компаніи свиней, 
куръ, телятъ. На станціяхъ дружки не задержива-
ютъ. У иныхъ не приходится даже заходить въ 
домъ. Только въ дешъ во дворъ, сейчасъ же хозя-
инъ выкатываеть изъ-подъ нав са см нный таран-
тасъ и начинаетъ смазывать колеса, а работяикъ 
уб гаетъ куда-то на улицу за лошадьми, и черезъ 
четверть часа все готово, — садись и по зжай. 

Иа Урилъ. '•'* 
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дешь, дешь, проходитъ часа два:, перем нишь 
лошадей и тарантасъ, и опять дешь два часа,- и 
такъ съ утра до вечера, пока не заломитъ бока. 
Надо ло хать, — значитъ, ночевка. До сихъ поръ 
съ меня брали за версту съ каждой лошади 2 ко
пейки, такъ что станцію въ 20 верстъ промчаться 
на пар стоитъ всего только 80 коп. да неизб ж-
ное „на чайц ямщику, глядя по уси хамъ и раз-
стоянію, отъ 10 до 20 коп. 

Вс села и деревни, которыя пришлось про з-
жать мимо и въ которыхъ пришлось останавли
ваться, им ли хорошій, опрятный видъ, свид тель-
ствующій о достаткахъ. Нигд я не вид дъ избы 
безъ крыши, что у насъ не диво въ подстодичныхъ 
деревняхъ, нигд не вид лъ перекосившихся, чуть 
не падающихъ ст нъ-, все прочно, св жо; даже 
мужика въ лаптяхъ я не вид лъ ни одного* можетъ-
быть, это случайность, можетъ-быть, тамъ и не но-
сятъ лаптей, но кожаные сапоги какъ-никакъ, а 
свид тельствуютъ опять таки о зажиточности и до-
статк . Народъ везд радушный, толковый, ни въ 
комъ незам тно холопскаго униженія и холопскаго 
же высоком рія" в роятно, это находится въ свя
зи и въ зависимости отъ того, что въ Сибири 
не было кр постныхъ. Разум ется, я говорю не о 
вс хъ: есть и тамъ люди, что называется со вся
чинкой. Но досадно то, что когда налетишь на 
какую-нибудь мелкую непріятность или на мужика-
самодура и спросишь его посл , настоящій ли онъ 
сибирякъ, то почти всегда отв тъ одинаковъ: 

— Н тъ, мы расейскіе. 
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Именно этотъ „расейскій" челов кЪ пресмыкается 
и рабол пствуетъ, когда б денъ, а чуть заведутся 
деньжонки - къ нему же и не подступишься. Много 
еще времени и стараній нужно, чтобъ онъ какъ-
нибудь „уравнялся"-... 

Пока по пути мелькаютъ пестрые верстовые стол
бы, пока летишь въ тарантас верстъ по сто слиш-
комъ въ день, сколько перевидаешь разныхъ сценъ 
и лицъ, сколько переслушаешь разныхъ исторій и 
передумаешь разныхъ думъ! 

Навстр чу то и д ло тянутся вереницы подводъ, 
штукъ по полсотн заразъ и бол е*, эти тел ги съ на-
в сами, въ род ,.чепчикаи тарантаса, только нав сы 
сд ланы изъ лубка, рогожъ и тряпокъ*, оттуда выгля-
дываютъ лица старухъ, стариковъ, д тей, мододыхъ 
бабъ съ грудными ребятами, иногда на возу сидитъ 
мужикъ и правитъ вожжами, иногда встр тишь уеа-
таго малоросса, который, точно убитый, валяется 
поперекъ тел ги и спитъ. По бокамъ такого обоза 
идутъ п шіе подростки, молодые парни, д вушки, 
мужчины, н которые несутъ на плечахъ ружья, 
иные — котомки и узлы. Все это т же переселенцы, 
которые, потерявъ терп ніе ждать баржу, купили 
лошадей и отправились „сами"-. 

Это — встр чные. 
Попутчики же мои были въ другомъ вкус . Не-

р дко я обгонялъ челов ка, идущаго налегк по тро
пика или по дорог . Кто онъ? Куда идетъ и откуда? 
По его загор лому, обв тренному лицу зам тно, 
что не одинъ день и не одну ночь провелъ онъ подъ 
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открытымъ небомъ. Одежда его изношена, на го-
лов плохенькій картузикъ,іи я обмотана грязнымъ 
пдаткомъ, ноги нер дко босы, а за плечами на па-
лочк висятъ сапоги либо шерстяныя пимы. За-
слышавъ колокольчики, такой п шеходъ еще издали 
начинаетъ обертываться и смотр ть, какъ бы же
лая угадать, кто его обгоняетъ. По его взгляду 
однако зам тно, что желаніе это не простое любо
пытство, а какъ будто тутъ есть и н которая тре
вога Иногда такихъ людей идеіъ двое, вм ст , р дко 
трое, и никогда не встр тится компанія. По сибир
скому обычаю, про зжій бросаетъ имъ при встр ч 
м дныя деньги, пятачокъ или гривенникъ, и „по-
путчикъ" благодаритъ либо жестомъ либо снимаетъ 
картузъ. За день такихъ людей обгонишь немало, 
и вс они идутъ по одному направленію, вс встр -
чаются только по пути, идутъ только „оттуда", все 
равно какъ переселенческіе обозы ползутъ только 
„туда". Ни въ деревняхъ ни въ селахъ не попадется 
ни одинъ изъ такихъ прохожихъ, хотя путь ихъ ле-
житъ черезъ деревни и села. Это и есть т самые 
бродяги, т „неизв стныеи, непомнящіе ни рода ни 
племени, которыхъ, какъ магнитъ, притягиваетъ 
къ себ Уралъ... 

Богъ знаеть, — можетъ-быть, на душ у этого 
челов ка лежитъ тяжкое преступленіе, можетъ-быть, 
онъ громила, разбойникъ и „душегубъ", но при 
встр ч съ нимъ не чувствуешь за собою никакого 
права считать его т мъ или другимъ, кром нес-
частнаго и голоднаго челов ка... Лошади мчатся-
мелькнетъ сбоку, съ края дороги, п шеходъ, и не 
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посп ешь еще зам тить его лица, какъ онъ остался 
уже далеко позади въ облак пыли. 

Изъ Тюкалинска я халъ на Ишимъ, ни разу не 
переторговываясь съ дружками- какъ подрядились 
въ Омск ^ такъ и везли меня около 270 верстъ до 
станціи Абатской безъ всякихъ недоразум ній. На-
конецъ, въ Абатской привезли къ богатому дружку, 
который сейчасъ же заявилъ, что дастъ лошадей 
только тогда, если я заплачу ему въ полтора раза 
дороже. 

— За что ягь я теб дамъ дороже? 
— А за то, что у меня обыкновеніе такое. 
По пословиц : съ, чужого коня среди грязи до

лой—приходилось либо подчиняться „обыкновенію" 
либо хать на почту. На прибавку я не согласился. 

— Все равно, помимо меня не у хатьі—важно за-
явилъ хозяинъ. 

Я приказалъ хать на почту. 
— И вольные кони мои и почта моя! — торже-

ствовалъ неуязвимый Крезъ. 
Онъ былъ правъ: почта была у него на откуп . 

Я. сид лъ въ комяат для прі зжающихъ, въ ожи-
даніи об да, и гляд лъ на ст ну, гд вис ла ка
зенная таблица съ прим чаніемъ, что по почтовымъ 
трактамъ брать частныхъ лошадей воспрещается. 
Не то зд сь было какое-то недоразум ніе, не то 
откушцикъ, какъ частное лицо, настолько слился 
въ интересахъ съ казной, что не поймешь, гд на
чинался свой карманъ и гд кончался казенный. 

Въ'общемъ пришлось переплатить. Мн выдали 
квитанцію съ орломъ, взыскали, кром провозной 
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платы 30 коп. государственнаго сбора, по гри
веннику съ лошади., и отпустили съ миромъ. Раз
ница противъ дружковъ была только та, что ямщикъ 
привязалъ себ на картузъ жестяную бляху. 

Абатская — огромная и богатая слобода, лежа
щая на болыпомъ сибирскомъ тракт -, она славится 
своими ярмарками, а вн шностью значительно цре-
восходитъ городъ Тюкалинскъ. 

На каждой почтовой станціи выв шенъ табель, 
гд описана дорога. Для прим ра приведу Абатскій 
табель: „Отъ Абата до Камышенки до 7-й версты 
м стность топкая, на первой верст мостъ черезчь 
р. Ишимъ, въ половодье на паром , въ конц первой 
версты мостъ черезъ р. Абань, съ седьмой версты 
подъемъ на крутую гору, дальше ровная дорога". 

XXYII. 

Г о р о д ъ Ишимъ. 

— Помилуйте... благородный челов къ, семейный,, 
ничего такого не сд лавшій въ род " преступленія 
или тамъ подлости, и вдругъ извольте пожаловать 
въ Сибирь. Даже, обидно-съ! 

Такъ говорилъ мн мужчина л тъ 45, котораго я 
встр тилъ на станщи іі пригласилъ выпить со мной 
чаю. Закуривая трясущимися руками папиросу, 
онъ помычалъ и, когда закурилъ, продолжилъ: 

— Прямо, можно сказать, ни за что попалъ въ 
зд шнія Палестины. Пострадалъ. За рубль, за еди-
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ный рубль пром нялъ среднюю Россію на этотъ Во-
гомъ обиженный закоулокъ. Семейный челов къ,— 
и такое неечастіе. В рите ли, за единый рубль! 

Од тъ онъ былъ сравнительно прилично, въ пи
джак неопред леннаго цв та съ узкими и короткими 
рукавами, въ крахмальной сорочк съ черной лен
точкой, и вн шность у него была тоже сравнительно 
приличная: приглаженные усы, бритый подборо-
докъ и гладко остриженные волосы такого же не-
опред леннаго цв та, какъ и его пиджакъ, то-есть 
см сь с дины съ коричневымъ отт нкомъ и еще съ 
какимъ-то колеромъ. Голосъ его былъ мягокъ, но 
немного дрошалъ, глаза были св тлые и ласковые 
и весь онъ производилъ неопред ленное впечатл -
ніе не то несчастнаго хорошаго челов ка, не то 
задавленнаго и обезвреженнаго плута. 

Онъ дожидался зд сь какого-то важнаго про з-
жаго, который можетъ дать ему м сто. Съ смотри-
телемъ онъ былъ, очевидно, близокъ, и тотъ.раз-
говаривалъ съ нимъ какъ хорошій знакомый. Пока 
готовили лошадей, мн подали самоваръ, а этотъ 
господинъ хлопоталъ съ посудой; такимъ образомъ 
произошло наше кратковременное знакомство. 

— Не дружили мы съ старостой,—разсказывалъ 
онъ мн свое горе,—а я былъ волоетнымъ писаремъ 
N — ской губерніи... Дворянияъ, знаете.. Нужда, 
служба, семейный челов къ... Сочинили исторію, 
будто я тамъ „взялъ" 18 дудовъ муки и пять ру
блей денегъ. Загрем ло д ло, и вотъ—пожалуйте-съ! 
Въ Сибирь угодилъ А и всего-то, если признаться, 
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одинъ рубль по глупости взялъ натабакъ. Единый 
рубль!.. Честное слово! 

Дал е опять началась та же тряска по тракту, 
т же гиканья и уханья ямщика и тотъ же докуч
ливый однотонный говоръ колокольчиковъ. При 
въ зд въ огромное село Боровское, стоитъ оди
ноко, раньше другихъ построекъ, этапъ — домикъ, 
крытый тесомъ, оконъ въ 10 DO Фасаду, на кото-
рыхъ сквозь стекла видны внутри жел зные прутья-, 
по сторонамъ дв полосатыя будки и часовой съ 
ружьемъ. Про зжая дал е, встр чается домикъ съ 
выв ской боровскаго правленія, но начальная бу
ква исполнена н сколько виртуозно, такъ что ка
жется издали похожею на в, отчего и читаешь во
ровские правленге и, только нодъ зжая ближе, ви
дишь, что впалъ въ непростительную ошибку. 

Уже поздно вечеромъ, почти въ полночь, моя 
тройка въ хала въ городъ Ишимъ и остановилась 
у крыльца почтовой станціи. Вдоволь помятые бо
ка просили отдыха; перспектива сна и покоя д -
лала меня чуть не счастливымъ. По скрипучей де
ревянной л стшщ поднялся я наверхъ и загля
ну лъ сперва нал во въ комнату, гд было пусто, 
потомъ направо, гд тоже не было никого. Къ мо
ему удивленію, въ полу внезапно образовалась ды
ра, и, точно въ театр , появилось женское туло
вище. 

— Ночевать будете? — спросило меня это „яв-
леніе". 

— Буду. 
— Сейчасъ-съ! 
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Туловище скрылось, и въ комна,т стало опять 
пусто. Черезъ минуту изъ того же люка появилась 
сначала св чка, а потомъ голова, туловище, и на-
конецъ, женщина. Если бъ она была молода, краси
ва и закутана въ тунику, можно было бы считать 
ее волшебствомъ или грезой, но „явленіе* было 
слишкомъ реально и довольно грузно, чтобы ввести 
въ прекрасное заблужденіе. 

— Пожалуйте въ ту комнатуі 
Я не прекословилъ. Сюда внесли уже мой ба-

гажъ, и „явленіеи, пожелавъ мн спокойной- ночи, 
удалилось, а я затворилъ за нимъ двери и началъ 
устраивать на мягкомъ просторномъ диван свои 
подушки и пледъ, чтобы переночевать съ возмож-
нымъ комФортомъ. Ложась спать, я невольно огля-
д лся, не поднимается ли гд -нибудь половица и 
не наблюдаетъ ли за мной еще какое-нибудь яв-
леніе. 

Въ-1631 году, когда калмыки начали близко под
ходить къ зд шнимъ м стамъ, построенъ былъ, 
изъ предосторожности, Ишимскій острогъ, а въ 
1782 году Коркинская слобода обратилась въ го-
родъ. Вотъ и вся исторія йшима, главнымъ про-
изводствомъ котораго считается въ настоящее вре
мя сало. Неурожаевъ зд сь почти не бываетъ, 
но хл ба сильно страдаютъ отъ травяной кобылки 
(родъ саранчи). Теперь это городъ съ восьмиты-
сячнымъ населеніемъ, съ училищами, типограФІей, 
книжною лавкой и тремя больницами. Я упомянулъ 
зд сь потому о книжной лавк , что эта роскошь 

На Урплъ. 15 
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свойственна далеко не вс мъ городамъ. Къ числу 
общественныхъ учрежденій относится попечитель
ство о начальномъ образованіи, попечительство о 
б дныхъ, ночлежный домъ, гд ежедневно ночуетъ 
челов къ 80, и общественная безплатная библіоте-
ка при городской управ въ 4 тысячи томовъ, на 
которую городъ отпускаетъ 300 рублей въ годъ. 

Городъ вообще невеликъ, но чистъ и порядоченъ. 
На главной площади стоитъ хорошее двухъэтаж-
ное зданіе, гд Бом щается банкъ и городская упра
ва, а надъ ними возвышается с рая деревянная 
каланча:, на противоположной сторон площади — 
церковь и кладбище. Хорошо также зданіе духо'в-
наго училища, и недуренъ по вн шности соборъ, 
построенный бол е ста л тъ назадъ-, внутри онъ 
выб ленъ, полъ посыпанъ св жею травой, по уг-
ламъ разставлены елки- амвона н тъ, а вм сто 
него лежитъ на полу подобіе зв зды въ аршинъ 
шириною, обтянутой краснымъ сукномъ. 

— Скоро и мы будемъ жить какъ въ Россіи, — 
сказалъ между прочимъ священникъ. — Скоро жел з-
ная дорога у насъ лройдетъ. 

— Разв она пройдетъ черезъ городъ? — удивил
ся я. 

— Н тъ, зач мъ черезъ городъ! Верстъ за сто 
ее проведутъ, - и то благодать. 

Д йствительно, куда ни повернись, отовсюду 
Ишимъ стоитъ на 300 да на 400 верстъ лошаднаго пу
ти; недалеки отъ него только маленькіе городишки, 
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хуже его самого. Меня начинала уже утомлять эта 
кочевая жизнь, и я съ грустью гляд лъ на поло
сатый столбъ, поставленный у нашихъ воротъ, точ
но съ нам реніемъ въ конецъ озадачить за хав-
шаго путника. На выв ск его значились такія 
неут шительныя св д нія, что становилось горько 
читать: до Петербурга 2.849 верстъ, до Москвы 
2.382. 

Глядя на эти цыФры, невольно хот лось поско-
р е домой. 

Не знаю, случайность это или н тъ, но посл 
Омска мн нигд не подавали къ об ду салФетокъ. 
Не подали и зд сь. 

Об дъ мой состоялъ изъ двухъ блюдъ: на пер
вое подали говядину съ варенымъ картоФелемъ въ 
миск , а на второе — говядину съ варенымъ карто
Фелемъ на тарелк . Это напомнило мн изв стный 
анекдотъ про меню изъ трехъ бл дь: гкурица плаш
мя, курица ребромъ и курица бокомъ"-. 

Привыкнувъ къ сибирской дешевк , я удивился, 
когда „явленіе" за такой об дъ и за самоваръ пред
ложило мн заплатить „рубликъа. Впрочемъ, оно 
добавило, улыбаясь: „коль не обидно". 

Обидно или не обидно, но коли съ лъ, такъ рас
плачивайся. Порціями зд сь зато не ст сняются, 
и, несмотря на голодъ, я съ лъ лишь незначитель
ную часть поданваго и даже накормилъ досыта 
с рую кошку, сид вшую рядомъ со мною. Кстати 
сказать, во ве хъ деревняхъ и на вс хъ станціяхъ 
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зд сь водятся кошки, и вс хъ ихъ зовутъ Машка
ми, какъ это ни странно. 

М дныя деньги —тоже явленіе странное: всюду 
сдаютъ сдачи м дной мелочью, и даже на телегра-
Ф мн навязали на полтора рубля пятачковъ,—дру
гой монеты не было. За всю дорогу, какъ ни ста
рался я сбывать ихъ, у меня накопилась м ди ц -
лая кошелка. 

ХХ ІІІ. 

Почтовый стаиціи и ямщики. 

Уже пятыя сутки я ду на лошадяхъ, почти безъ 
отдыха, пересаживаясь черезъ каждыя 20—25 верстъ 
въ другой тарантась, тогромоздкій и просторный, 
то узкій и короткій до такой степени, что некуда 
протянуть ноги, то пересаживаюсь въ простую пле
теную корзинку на дрогахъ, или, по-тамошнему, 
пеетерёкъ. Всякій разъ новый ямщикъ заботливо 
наваливаетъ мн с на, подбиваетъ его, перестилая 
цыновкой, но черезъ полчаса это благоустроенное 
сид нье уже смято, с но расползлось, получились 
ямы, и сяд ть становится неудобно. Подушка, ко
торую я кладу за спину, вся свалялась, вся вы
пачкана въ дегт и забрызгана грязью. Почтовыя 
станціи какъ дв капли воды похожи одна на дру
гую. Дорога посл додгихъ дождей всюду размыта 
и тяжела-, жал я коней, старосты предлагаютъ взять 
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вм сто пары тройку, и я беру тройку, хотя это 
обходится дорого, особенно тяготитъ налогъ по гри
веннику съ лошади. За день этихъ гривенниковъ 
набирается бол е двухъ рублей, не считая платы 
за третью лошадь. 

— Да чего вы насъ балуете? — зам тилъ мн , на-
конецъ, одинъ смотритель.—Лошадей жалко? Оно, 
конечно, парой тяжело, да вамъ-то какое д ло? Пу
скай содержатель почты жал етъ: его лошади, онъ 
пускай и жал етъ. Я васъ сейчасъ научу, какъ 
д лать. 

И онъ предложилъ мн резонное д ло: прогоны 
платить за пару, а казенный налогъ за три ло
шади. 

— Гривенникъ за етанцію не обидно, - сказалъ 
онъ, — а третья лошадь пускай даромъ б житъ. 

Такъ и на квитанціи написалъ, что взыскано го-
сударственнаго сбора 30 коп., а въ пользу почто-
содержателя за дв лошади, и далъ тройку. 

— йхнія лошади, добавидъ онъ — такъ пускай 
они и жал ютъ, а вы, какъ одинокій, им ете право 

хать на пар . Нечего насъ баловать, а то, неро-
венъ часъ, больно богаты станемъ! 

Д йствительно, жал я лошадей, я увеличивалъ 
только доходы почтосодержателей. Поел этой стан-
щи мн везд давали уже тройку, благодаря труд
ной дорог , но брали только за пару, исключая 
казеннаго сбора. 

На станціяхъ давали лошадей безъ задержки: че-
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тверть часа — и довая тройка готова-, не усп ешь 
разгляд ть картины на ст нахъ, какъ староста или 
писарь идетъ съ квитанціей и желаетъ счастливаго 
аути. Садишься въ тарантасъ - и поминай какъ 
звали! На н которыхъ станціяхъ я видалъ очень 
интересныя и даже р дкія лубочныя картины. У 
одного дружка даже вид лъ знаменитую картину: 
Какъ мыши кота хоронили, но онъ не продалъ ея 
мн потому только, что ее „д душка еще сюда по-
в силъ"'. Обыкновенно вс станціонныя комнаты 
ув шены дешевыми изданіями: тутъ найдешь и по-
жаръ московскаго театра, и огненную геенну, по
жирающую раскольниковъ, или „Утро красавицы", 
гд изображается полунагая, безобразно полногру
дая женщина, съ возмутительно глупою улыбкой 
встающая съ постели; есть и курьезныя тенденці-
озныя картинки, какъ, наприм ръ, „Семейное сча-
стіе": мать съ д тьми, курица съ цыплятами, дв 
сосны, дв д вушки и одчнъ мужчина, ц лующій 
ребенка; подъ вс мъ атимъ подписаны нравоучи
тельные стихи: „При любви и при согласьи много 
радости и счастья-, если хочете такъ жить, надо 
замужъ выходить". 

Въ дорог время Хетитъ незам тно. Утро^ пол
день и вечеръ см няются такъ быстро, что кажется, 
будто только что вы халъ посл ночлега, а посчи
таешь, — ста верстъ уже н тъ. 

— Но! но! но, родныя!—покрикиваетъ ямщикъ, 
взмахивая кнутомъ. — Знаешь, кто детъ? — спра-
шиваетъ онъ тройку, им я въ виду самого себя, 
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и съ удоіюіьствіемъ самъ за нихъ отв чает7>: — 
ТрОФИмъ Петровичъ детъ! — и, гикнувъ, доба-
вляетъ весело, уже съ полнымъ восхищеніемъ: — 
Замочкинъ!.. 

И лошади, точно тоже обрадовавшись, что ими 
правитъ ТроФимъ Замочкинъ, несутся вскачь, а 
ямщикъ, не трогая ихъ кнутомъ, ликуетъ да по-
крикиваетъ: 

— Эхъ-ма! Милыя!.. 
Вообще прибаутки и междометія составляютъ 

особенность ямщиковъ. Ни одинъ изъ нихъ не мо-
жетъ хать молча, а непрем нно кричитъ, гово
рить, ухаетъ и посвистывае.тъ. Вм ст съ быстро
тою несущейся тройки получается н что ориги
нальное, самобытное, хотя, правду сказать, дикое, 
но молодецкое. 

Какихъ только людей не перевидаешь за день! 
Иной разъ встр тишь челов ка и задумаешься надъ 
шшъ: кто онъ, ч мъ зарабатываетъ онъ себ хл бъ 
насущный, или какъ и на что ухитряется суще
ствовать и ч мъ представляется ему міръ Божій? 
Наприм ръ, на одной станціи я встр тилъ чело-
в ка, который, прислонясь къ холодной печк , стоя 
спалъ-, од тъ онъ былъ въ старое драповое пальто 
съ поднятымъ воротникомъ и въ Фуражку съ ка-
кимъ-то кантомъ-, онъ кр пко дремалъ и раскачи
вался возл печки, — что называется „тыкался", а 
въ пальцахъ держалъ- наготов понюшку табаку. 
Кто онъ? что за челов къ? зач мъ онъ зд сь? 
Пальто его было мокро отъ дождя, сапоги худы и 
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запачканы грязью, но лицо выражало блаженное 
наетроеніе. 

— Кто это? — спросилъ я. 
— Такъ...—отв тили мн . 
Сколько на Руси живетъ и бродитъ людей не-

опред ленныхъ и загадочныхъ, кочующихъ по раз-
нымъ угламъ, самыхъ безхитростныхъ и просто-
душныхъ, способныхъ, какъ этотъ, блаженно за
снуть, не усп вши понюхать табаку, прислонясь 
къ ст н и видя, быть - можетъ, интересные сны. 
И про многихъ изъ нихъ нечего больше сказать, 
какъ это неясное," но полное опред леніе: „такъи... 
Этотъ разновидный бродячій челов къ проходитъ 
черезъ всю русскую исторію, то въ вид безд ль-
ника - скомороха, пресмыкающагося по боярскимъ 
дворамъ, то смиреннаго странника-богомольца, то 
см лаго головор за, примкнувшаго къ вольной раз
бойничьей шайк . Кто они были, вс эти плясуны, 
душегубы, юродивые? Т же „неизв стные" люди, 
что и еейчасъ, бродящіе по трактамъ, по закоул-
камъ, кабакамъ и ночдежнымъ домамъ... 

Встр тились по пути и „самоходы", врод ом
ской „тройки"-, такъ же везли они на себ тел жку 
съ ребятами, гакъ же брели сотни верстъ, уб гая 
отъ нужды и б дности-, только я засталъ ихъ среди 
дороги, когда сломалось у нихъ колесо, и вс они 
стояли, понуривъ головы, озадаченные, растеряв-
шіеся и безпомощные... А время уже близилось 
къ ночи. 

Ни жел зная дорога ни пароходы не могутъ 
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такъ близко и подробно познакомить сь народною 
жизнью, какъ зда на лошадяхъ. Тутъ всего на
видаешься вдоволь. 

Уже стало совс мъ темно. Бойкіе кони по ноч
ному холодку б жали еще бойч е, и колокольчики 
заливались яакъ будто громче и весел е. На про-
стор кому бы, кажется, встр титься среди ночи, 
но и ночью не прекращается народное движеніе. 
Караванъ переселенцевъ, распрягши коней, спитъ 
подъ тел гами, и только костры осв щаютъ крас-
нымъ заревомъ ихъ группы на трав , въ сторон 
отъ дороги. 

На утро, когда пришлось хать между станціями 
Вагайской и Новозаимской, я чуть не кричалъ отъ 
боли. За іпесть сутокъ бока мои безъ того уже 
ныли, а тутъ еще какой-то догадливый челов къ 
выложилъ дорогу мелкими бревнами, верстъ на два
дцать. Отъ времени эти бревна подгнили, отъ зды 
стесались и м стами выбились-, получилось н что 
ужасное: тарантасъ прыгаетъ по нимъ все время, 
то проваливаясь однимъ колесомъ въ ямку, то взби
раясь другимъ на ребро; безпрерывные толчки швы-
ряютъ меня по тарантасу, бьютъ то мною по че
модану, то чемоданомъ по мн ; только сядешь 
удобно, какъ вдругъ яма и толчокъ — и невольно 
потеряешь позицію, а пока хочешь вновь устроить
ся, толкнетъ съ другой стороны, и опять нигд не 
найдешь м ста. Можно еще перенести спокойно 
такой путь на полчаса, но хать два часа — это 
свыше всякаго терп нія. При этомъ все время ви-
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дишь, какъ ямщикъ балансируетъ на козлахъ: то 
подниметъ руку, то оттопыритъ локти и ухватится 
за край тарантаса или перегнется назадъ и только 
крякнетъ отъ неожиданнаго толчка, да иногда ска-
жетъ: „Ну, дорожка!" не забывая скр пить свое 
восклицаніе ув систымъ словомъ. 

Ут шала меня только надежда быть на завтра 
въ Курган . Когда мн сказали, что можно „вы-
годать" верстъ около 40, если перес сть съ почто-
выхъ лошадей на крестьянскихъ и хать съ друж
ками не по тракту, а стороной, то я согласился 
сейчасъ же. Впрочемъ, это возможно было сд лать 
только къ вечеру, и я съ нетерп ніемъ дожидался 
той станціи, откуда начиналась „выгода". 

Съ дружкомъ мы подрядились въ два слова. Мн 
дали пару лошадокъ и легкій плетеный коробокъ, 
весь устеленный св жескошенною травой. 

— Велика ли станція? — спросилъ я. 
— Считаемъ 35 верстъ. 
— Часа въ три до демъ? 
— Прі демъ и скор й, Вогъ здоровья бы далъ. 
Это обычный отв тъ дружковъ. Они никогда не 

скажутъ, во сколько времени разсчитываютъ до-
хать, а говорятъ вообще: „Скоро, скоро будемъ, 

Богъ здоровья бы далъ". 
Д йствительно, эти 35 верстъ мы пролет ли въ 

два съ половиною часа. Вечеръ былъ тихій, дорога 
лежала полями и перел сками, повозка попалась 
„какъ перышко", и весело было хать среди аро
мата скошенныхъ луговъ- заходящее солнце окра-
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шивало въ н жно-багряный цв тъ широкое лояо 
полей, макушки сложенныхъ етоговъ и даже клубы 
дорожной пыли, поднимаемой лошадьми и колесами:, 
въ воздух чувствовалась пріятная прохлада. 

По пути не встр чалось ни верстовыхъ ни те-
леграФныхъ етолбовъ, черезъ р ку не было моста, 
а пришлось зазывать съ того берега парбмъ,— 
словомъ, мы хали по такой глуши, что случись 
съ нами какое-нибудь несчастіе,. никто не узналъ 
бы о немъ и до еихъ поръ. Наконецъ, меня при
везли въ какую-то деревню. 

Зд сь за чашкой чая я разговорился съ стари-
комъ, который переселился сюда ,,по царскому вы
зову"1, какъ онъ самъ выражался. 

— Въ пятидесятомъ году было д ло — разсказы-
валъ старикъ. По царскому вызову изъ нашей во
лости двинулось 660 душъ.,. Мы, значитъ, калуж-
скіе... Царь намъ по 12 копеекъ въ сутки клалъ, 
покуда не устроились. Живемъ хорошо, слава ІВогу. 
Всего вволю — и хл ба и скотины. Хорошо жи
вемъ, лучше, ч мъ дома жили. 

Между прочимъ я спросилъ, не обижаютъ ли ихъ 
бродяги. Пока старикъ разглаживалъ бороду, прежде 
ч мъ отв тить, за него отв тила баба, явившаяся 
откуда-то со двора, точно нарочно для этого слу
чая. Она съ видимымъ удовольствіемъ разсказала 
мн о бродягахъ, которые зд сь нер дко проходятъ, 
и кстати о татарахъ, которые живутъ неподалеку 
ц лыми селеніями. 
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— Бродяги народъ смиренный, — говорила она, — 
никого не трогаютъ, а вотъ татаришки проклятые — 
эти шалятъ. По дешъ, оглядывайся, а тго чемо-
данъ-то отвяжутъ. Такъ въ канавахъ и лежатъ, не
христи, одн головы выставятъ и на тебя гла
зищи наведутъ. 

— Разбойничаютъ что ли? — спросилъ я. 

— Н тъ, не разбойничаютъ, а народъ, изв стно, 
голодный, ну, и норовятъ, какъ бы чего отвязать. 
По дешь, оглядывайся. Д ло-то къ ночи! 

Такое напутствіе хотя и не смутило меня, но 
было все-таки непріятно. Что за удоводьствіе огля
дываться да беречь чемоданъ, который привязали 
сзади тел жки, когда до сихъ поръ я халъ безъ 
всякой печали! Однако, что жъ под лаешь: с лъ 
въ пестерёкъ и.по халъ. Деревня осталась позади, 
и черезъ пять минутъ мы были совершенно одни 
съ ямщикомъ среди проселочной дороги. По сторо-
намъ тянулись за канавами широкія поля, на неб 
св тились первыя зв зды, и изъ-за темной черты 
горизонта выглядывалъ край луны, огромный и 
красный, какъ королекъ-апельсинъ. 

— Вонъ онъ, проклятый, залёгъ, — скаяалъ ям-
щикъ, указывая кнутомъ въ сторону. - Чисто волкъ 
голодный! 

Я погляд лъ. Изъ канавы, правда, торчала чья-то 
голова, но сколько я ни оглядывался, она не обна
руживала ни мал йшаго движенія, ни мад йшаго 
желанія приблизиться. А все-таки было непріятно. 
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Прошло Съ полчаса. Навстр чу попалась быстро 
несущаяся тел га съ четырьмя с доками. 

— Куда те чортъ несетъ! — крикнулъ на нихъ 
ямщикъ, когда они чуть не прижали насъ къ ка
нава. — Йшь, распустили вожжи, косоглазые! 

Въ отв тъ раздалось: тпрру! и зат мъ послы
шались обиженные голоса, говорившіе не по-русски. 

— Нечего лопотать! Держи право, л шій, чего 
жмешься! 

Зат мъ мы благополучно разъ хались и продол
жали свой путь, не встр чая бол е никого. 

XXIX. 

Проселочная глушь. 

Поздній вечеръ. Маленькая деревенька, куда при-
везъ меня мой ямщикъ, казалась мн глухою, а 
дворъ, въ который мы въ хали, стоялъ, кром того, 
на самомъ краю селенія. 

— Дайте лошадей, — сказалъ я хозяину. 
— Куда изволите хать? 
— На Курганъ. 
— Пожалуйте въ горницу, лошади будутъ по 

Утру-
— Мн нужно сейчасъ! — возразилъ я. 
— На ночь глядя не дамъ. Дорога пойдетъ л -

сами, долго ли до гр ха! Зд сь та,таришки иной 
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разъ дурачатся. Будетъ св тло, пожалуйте, а сей-
часъ не дамъ, какъ угодно. 

Оставалось только слушаться^ 

— Пожалуйте, переночуйте. Ч мъ св тъ пода-
димъ тройку. 

Меня ввели въ просторную комнату и зажгли 
огонь. 

— Можетъ, чайку желаете? У насъ самоваръ 
кипитъ. 

Въ комнат , куда меня пом стшги, стояли по 
ст намъ узкія лавки, вис ли иконы, украшенныя 
вербой и разноцв тною р заною бумагой, стоядъ 
неизб жный „буфетъ" съ посудой и столъ, но не 
было кровати. 

— Гд же я лягу? — спросилъ я хозяина, кото
рый входилъ ко мн то и д ло: то притащилъ мой 
багажъ, то принесъ чаю, то позабылъ что-то 
спросить. 

— А вотъ, —указалъ онъ мн на полъ, среди 
комнаты, гд лежалъ въ вид ковра широкій с -
рый войлокъ. — Теперь не зима, не холодно. 

Едва я принялся за чай, какъ вошла хозяйка. 

—• Рано ли завтра будить? 

Черезъ минуту нав дался хозяинъ. 

— Парой по дете али тройкой? 

Пока я пилъ, они поперем нно входили ко мн 
чуть не каждую минуту. Наконецъ, вошелъ ра-
ботникъ, здоровенный д тина. 
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— Не помочь ли чемоданъ разиязнть? 

Этого я уже выгналъ безъ церемоніи. Черезъ 
минуту опять явилась хозяйка. Она подошла къ 
столу и молча стала осматривать его, точно по-
терявъ что-то. 

— Ишь ты оказія! — воскликнула она, нако-
нецъ: —ищу, ищу, а онъ тутъ какъ тутъ! 

Она протянула руку къ лавк , перегнувшись 
черезъ столъ, достала большой кухонный ножъ и 
унесл:а съ собою. Вс эти мелочи и случайности, 
въ связи съ глухою деревней, позднимъ временемъ 
и отказомъ въ лошадяхъ, повліяли на меня не 
весело. Почемъ знать, куда я попалъ? Настроеніе 
духа и безъ того уже было н сколько приподнято 
разс'казами о „татаришкахъ", видн вшеюся головой 
въ канав и неудоволъствіемъ съ встр чною тел -
гой, а тутъ еще этотъ ножъ и постоянное хожде-
ніе ко мн хозяевъ. Легкое недов ріе закралось 
мн въ душу. Гд я? думалось мн . И словно на
рочно, за ст ною слышался все время говоръ: это 
поили чаемъ моего ямщика. Потомъ все затихло, 
а черезъ минуту зазвонили колокольчики, и было 
слышно, какъ они удалялись. Яміцикъ мой у халъ, 
и я остался одинъ. 

Со мною былъ большой офицерскій револьверъ. 
Я вынулъ его изъ кобуры и сталъ гляд ть, есть ли 
заряды. Вошелъ опять хозяинъ. 

— Я, молъ, насчетъ св чи, — началъ онъ. — Мо-
жетъ, новую вставить? ^ 
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Зам тивъ револьверъ, онъ покосился на него и 
сказалъ. 

— Вещь-то хорошая! 
— Везъ этого, братъ, нельзя! — отв тилъ я ему 

съ досадой. Мало ли что случится! 
— Это д йствительно, — согласился онъ. — Съ 

этимъ спокойн й. 
Зат мъ я предложилъ ему бол е не входить и 

вел лъ приготовить тройку къ разсв ту. Дад е 
оставалось только спать. Отдыхая за ц лую нед лю 
не больше 3—4 часовъ въ сутки, я чувствовалъ 
себя настолько утомленнымъ, что не могь проси-
д ть еще полчаса, чтобы не заснуть на м ст ; 
поэтому на войлокъ положилъ пальто и подушку 
и приготовился лечь. По обыкновенію, хот лъ за
переть двери, но зд сь вышло опять недоразум ніе: 
у двери болтался большой крючокъ, а петли не 
было, такъ что запереться было нельзя. Можетъ-
быть, это опять простая случайность, но въ связи 
со вс мъ прежнимъ — случайность непріятная. По-
гасивъ св чку, я легъ на войлокъ, накрылся пле-
домъ и, хотя за ст ной все еще слышалось шеп
танье, сейчасъ же уснулъ. Вл дное с рое утро 
гляд ло въ окошко, когда я снова открыдъ глаза. 
Надо мной наклонилась старуха и трогала за рукавъ. 

— Вставай, баринъ! Пора. 
На стол уже шип лъ самоваръ, и лежали сва-

ренныя всмятку яйца- тутъ же лежалъ и позабы
тый мною съ вечера револьверъ. Взглянувъ на 
него, я сразу вспомнилъ вчерашнюю исторію, и 
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мн стало такъ стыдно передъ этой старухой, что 
я чуть не покрасн дъ. Но в дь надо же было ско
питься вс мъ этимъ случайностямъ вм ст : и глушь 
и надо дливыя пос щенія хозяина, и ножъ, и „та-
таришки11-... Словно нарочно!.. 

Опять потянулась проселочная дорога съ постоя
лыми дворами, селами и дружнами, опять на ц лый 
день предстояло гнуться утомленной спин , томиться 
устальшъ бокамъ. Но это уже былъ посл дній день; 

Къ полудню мы выбрались наконецъ съ проселка 
на столбовую дорогу и покатили мимо почтовыхъ 
станцій. Если бъ не это, я промокъ бы опять до 
костей, потому что на неб нависли тучи и на-
крапывалъ уже дождь, а у дружка не было кры-
таго тарантаса. 

— Ничего! — ут шалъ онъ меня. — Разв етъ. 
Ей-ей, разв етъ! Не будетъ дождя. 

— Чего не будетъ, когда ужъ онъ есть! 
— Не б да! 

— Теб не б да дома сид ть, а мн 30 верстъ 
хать. 

— А рогожка на что? Возьми рогожку, пойдетъ 
дождь, ты и накройся. А то тарантасъ-то я, при
знаться, отпуетилъ. Одинъ пестерёкъ остался. 

Въ открытой корзинк я отказался хать Не 
будь зд сь, какъ вчера, почтовой станціи, пришлось 
бы примириться и взять рогожку, но теперь я былъ 
подъ покровительствомъ почты и вел лъ хать на 
станцію, которая стояла въ томъ яге сел . Дождь 

IG 
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начиналъ расходиться и вскор пошелъ мелкій и 
безшумный — очевидно на весь день. Хорошъ бы я 
былъ черезъ 30 веретъ въ своей рогожк ! 

На почт зато было все пьяно, начиная съ на
чальника и кончая ямщикомъ. Лошадей мн запря
гали бол е получаса, при чемъ вымочили на дожд 
весь багажъ, а подушку при перекладк уронили 
въ лужу. Наблюдавшій за вс мъ этимъ началь-
никъ стоялъ, раскачиваясь, на крыльц , съ взло
хмаченными волосами и неяснымъ взглядомъ и, 
колотя себя въ грудь кулакомъ, кричалъ мн во 
весь голосъ: 

— Можете на меня жаловаться! Можете искать 
съ меня вс убытки! 

Хоть я и старался его успокоить, что не буду 
ни жаловаться ни искать убытковъ, но онъ повто-
рялъ въ какомъ-то азарт : 

— Можете! Можете хоть голову съ меня снять! 
Жалуйтесь, топите меня, обижайте меня! Погуби
те меня! 

Въ голос его прозвучала скорбная нотка. Я 
взглянулъ на него. Онъ плакалъ. Слезы обильно 
струились по щекамъ. Но руками онъ продолжалъ 
махать надъ головою и колотилъ себя въ грудь. 

— Жалуйтесь! жалуйтесь! Я ничего не им ю 
противъ! 

Было уже, сравнительно, недалеко до Кургана, 
и я халъ весь день на почтовыхъ, бол е не обра
щаясь къ дружкамъ. Когда свечер ло, мн оста-
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валось про хать посл дшя 26 веретъ., — и конец 
вс мъ этимъ ямщикамъ и смотрителямъ, наиоми-
навшимъ мн с дую старину! Хоть и много неу-
добствъ и мелкихъ неудоволъствій сопряжено съ 

здой на лошадяхъ, однако становилось жалко 
разставаться съ этими шустрыми, невзрачными ко
нями, которые выносятъ тяжелый тарантасъ точно 
скорлупку на крутой пригорокъ, лишь потряхи-
ваютъ гривами, распустивъ по в тру хвосты-
жалко было покидать и этотъ громоздкій таран
тасъ, который былъ бы см шонъ гд -нибудъ на 
улиц большого города, но зд сь, среди простора 
и дорожныхъ пробоинъ, онъ незам нимъ и не 
боится никакихъ ямокъ и бугорковъ, а несется за 
лошадьми верстъ по дв надцати въ часъ и горя 
мало! 

Близилось къ полночи. Погода стояла тихая и 
теплая, посл дождей дорога была грязна, и 
комья земли лет ли въ меня отъ колесъ. Вокругъ 
широко раскидывались поля, гд паслись стрено
женные кони, пылали тамъ и сямъ костры, пахло 
с номъ; близость большого города сказывалась 
уже во всемъ: вонъ видн ются впереди натемномъ 
ФОН неба мелькающія зеленыя точки, будто зв -
зды, — это сигналы жел зной дороги:, вотъ доносит
ся издали лай собакъ; вотъ сверкнули рельсы, вотъ 
показалась застава,—и мы въ хали въ дремлющій 
городъ Курганъ. 

Въ обывательскихъ домахъ темно, но гостиница 
„Oибиpь(•!• осв щена. Зд сь мн дали простор-
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ный номеръ въ дв комнаты и даже предложили 
ужинъ, несмотря на поздній часъ. 

— У насъ, хоть въ четыре часа ночи пожа
луйте, ужинъ будетъ! 

XXX. 

Городъ Курганъ и его легенда. 

Въ семи верстахъ отъ теперешняго города Кур
гана существовало н когда татарское Царево Горо
дище, о Еоторомъ передаютъ сл дующее преданіе. 

У вліятедьнаго хана была единственная дочь, 
отличавшаяся необыкновенною красотой, но судьб 
угодно было въ юности прекратить ея жизнь, и 
ханъ похоронилъ свое милое дитя вблизи своего 
жилища, а надъ могилою приказалъ насыпать вы-
сокій курганъ, куда зарыли много разныхъ сокро-
вищъ, драгоц нныхъ камней, серебра и разныхъ 
украшеній... 

Но тутъ сказаніе приходится временно прервать 
и перенести разсказъ на реальную, совс мъ про
заическую почву. Русскіе удальцы (назовемъ ихъ 
хоть такъ, хотя они заслуживаютъ н сколько иного 
названія) пров дали объ этой могил и, несмотря 
на б ды отъ кочевавшихъ неподалеку степныхъ 
племенъ, пробирались сюда, чтобы поживиться 
ч мъ Вогъ послалъ. Бывало, въ то время, какъ 
они рылись въ курганахъ и буграхъ, киргизскіе 
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на здники убивали ихъ на м ст или брали въ 
пл нъ. Такимъ образомъ съ незапамятныхъ вре-
менъ, задолго до водворенія зд еь русскихъ, былъ 
разрываемъ кладоискателями и Царевъ курганъ 
откуда мало-по-малу извлекались серебряные сосу
ды, дорогія украшенія и разныя вещи... 

Теперь окончимъ преданіе: ханская дочь, при 
постоянномъ нарушеніи ея могильнаго покоя, не 
могла бол е оставаться въ земл , и въ. одну л т-
нюю ночь, когда кладоискатели разрыли курганъ, 
изъ глубины, его на серебряной колесниц , запря
женной двумя б лыми конями, показалась д вица-
красавица, съ распущенными волосами, въ бле-
стящемъ головномъ убор , съ разными драгоц н-
ными каменьями., и богат йшемъ татарскомъ наряд -
она мгновенно пронеслась къ западу и вм ст съ 
колесницей утонула въ глубин Чухломскаго 
озера... 

Таково сказаніе. 
Царевъ курганъ сохранился и до настоящаго 

времени, по тракту, въ 7 верстахъ отъ города-, 
8то огромная земляная насыпь правильной Формы 
ус ченнаго конуса, окруженная землянымъ валомъ 
и рвомъ. Кром этого, такихъ кургановъ въ окру-
г находится еще очень много. 

Теперь въ город Курган около 8 тысячъ жи
телей, при чемъ добрая половина ссыльныхъ. 
Сюда были сосланы въ 1832 г. многіе декабристы, 
въ томъ числ баронъ Розенъ, способствовавшій 
зд сь введенію полезныхъ системъ сельскаго хо-
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зяйстиа, и г-жа Нарышкина., способствовавшая пра
вильному обученію и воспитанію д тей; зд сь же 
отбывали свое поселеніе и поляки за возстаніе въ 
1830 году. Городъ им етъ въ настоящее время 
8 улицъ, бол е тысячи домовъ, городской банкъ 
съ оборотомъ чуть не въ милліонъ рублей, учи
лища и женскую прогимназію:, въ 1893 г. осно
вана л сная школа, которая уже выпустила на 
первый разъ 6 воспитанниковъ съ правами д с-
ныхъ кондукторовъ. Въ благотворительныхъ учре-
жденіяхъ тоже н тъ недостатка. Вообще городъ во 
вс къ отношеніяхъ оправдалъ в щія слова барона 
Розена, который въ 1837 г.,у зжая, говорилъ, что 
Курганъ об щаетъ быть не пугалищемъ, не м -
стомъ и средствомъ наказанія, но вм стилищемъ 
благоденствія въ высшемъ значеніи слова. 

Теперь онъ соединенъ уже съ Россіей жел зною 
дорогой и, какъ показало д ло, съ усп хомъ вы-
держалъ большую сельско - хозяйственную и ку
старно-промышленную выставку. 

Заговоривъ о промышленности, нельзя не упо
мянуть имени Д. И. Смолина, какъ самаго круп-
наго заводчика, чтобы наглядно показать степень 
торговаго развитія города. Заимки, принадлежащія 
г. Смолину, разд ляются почтовымъ трактомъ; 
зд сь, кром домовъ и необходимыхъ построекъ, 
находится каменный винокуренный паровой за-
водъ- при трехъ заторахъ получается вина до 
1100 ведеръ въ сутки, а ректиФикаціонный аппа-
ратъ, пом щенный въ трехъ этажахъ особаго 
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отд ленія, можетъ очищать до 1.100 ведеръ сырого 
спирта въ 22 часа*). Кром того,работаетъ круп-
чатная паровая вальцовая мельница, осв щаемая 
эіектричествомъ* продуктивность ея опред ляется 
въ 1.200 пуд. въ сутки-, крупчатка им етъ сбытъ 
не только м стный, но расходится по многимъ гу-
берніямъ и достигаетъ даже Европейской Россіи 
(Нижній, Москва и т. д.). На салотопенномъ за-
вод перепускается коровьяго масла до 30 тысячъ 
пудовъ и вытапливается сала 17.000 пуд., которое 
идетъ въ Казань и Москву. Четвертый заводъ — 
пивоваренный, вырабатывающій 161 тысячу ведеръ 
пива и 21 тысячу меда. Смолинское пиво—лучшее 
въ Западной Сибири. При заводахъ им ется прі-
емный покой въ в д ніи врача, а служащимъ, про-
жившимъ 20 л тъ-, назначается пенсія. 

Если повсюду чувствуется надобность въ народ-
номъ образованіи, то въ Курганскомъ округ этотъ 
вопросъ составляетъ неотложную необходимость. 
Сколько зла и сколько несчастія терпитъ народъ, 
благодаря своей дикости, ярко доказываютъ многіе 
прим ры. Вотъ хоть бы взять такой случай. 

У вс хъ еще въ памяти голодный годъ. Даже 
извозчики то и д ло указываютъ на разваленные 
домики и говорятъ, что все это „голодъ съ лъ". 
Д ло доходило до того, что въ нужд кормили 

*) Св д нія эти заимствуются изъ книги, приготовленной къ 

выставк : „ Обзоръ экопомическаго и сельско-хозлйствеипаіа со-.тоя-

нгя Куртпс-каго округа и г. Кур ииі". Над. 1895.г. 
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скотъ соломой, а для этого разоряли крыши и 
снимали солому- многіе, не въ еилахъ кормить, 
р зали скотъ, но ц на на мясо доходила до 2 коп., 
и „убоина1' шла чуть не даромъ... Но какъ же 
относился народъ къ своему б дствію? Главцымъ 
бичомъ полей и зл йшимъ врагомъ пахаря явля
лась „кобылка"-, родъ саранчи. Въ апр л 1892 го
да ея уничтожено было 140.000 пудовъ, а ею 
уничтожено 30.000 десятинъ пос ва. Но пону
дить крестьянъ къ этой борьб было необыкновен
но трудно. Въ народ разнеслась молва, что ко. 
былка послана Богомъ въ наказаніе людямъ, и 
потому уничтоженіе кобылки будетъ борьбой про-
тивъ Бога. „Надо дожидать: что Вогъ дастъ, то 
и будетъ!" разсуждалъ народъ, а бол е усердные 
стали ув рять, что въ деревняхъ, гд противъ 
кобылки не принимали м ръ, хл ба остались ц лы. 
Такимъ образомъ, прежде ч мъ бороться съ не-
счастіемъ, приходилось побороть упорное народное 
нев жество. Пос вы погибали, а народъ, одержрі-
мый суев рнымъ страхомъ, безд йствовалъ. Боль
шого труда стоило уб дить его, и въ этомъ усп лъ 
проФессоръ г. Линдеманъ, настаивавшій на уни-
чтоженіи кобылки въ коконахъ. Онъ такъ разув -
рялъ крестьянъ: 

— Голодъ есть также божеское наказаніе, однако 
вы добровольно не умираете, а просите помощи 
отъ правительства, и правительство охотно даетъ 
вамъ помощь, не боясь посл дствій Божьяго гн ва. 
Вотъ и вамъ сл дуетъ бороться съ кобылкой, не 
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давать ей уничтожать плоды вашего тяжолаго 
труда. 

Это простое и ясное доказательство такъ под й-
ствовало на крестьянъ, что они ц лыми деревнями 
выходили на работу и уничтожали кобылку. 

Къ числу дикихъ и вредныхъ сторонъ народной 
жизни относятся ворожба и „антреприза НИЩЕХЪ"-. 

Почти въ каждой деревн , а ужъ въ волости не-
прем нно, им ется своя знахарка, берущаяся л -
чить отъ веякихъ бол зней^ она же, впрочемъ, и 
колдунья-ворожея, ум ющая приговаривать парня 
къ д вушк (на ихнемъ жаргон „присушить"), 
возвращать супружескую в рность, найти укра
денное, послать моръ на скотъ и сд лать кого-либо 
несчастнымъ. Эксплуатація народнаго нев жества 
совершается открыто, и крестьяне, боясь такихъ 
женщинъ, убираютъ имъ поля, возятъ дрова, во
обще содержатъ на свои труды, и „колдунь "1 жи
вется очень удобно: завела себ чернаго кота да 
трехшерстную собаку, — и живи на готовыхъ хл -
бахъ! 

„Антреприза'* нищихъ — д ло уже вовсе возму
тительное и гадкое. Какой-нибудь деревенскШ прой
доха, завербовавъ н сколько типичныхъ кал къ, 
возитъ ихъ по ярмаркамъ и весь сборъ забираетъ 
себ , выдавая имъ условленную м сячную плату. 
На каждой деревенской ярмарк можно встр тить 
эту кал чную группу съ ихъ арендатором ,̂ среди 
другихъ нищихъ. Тутъ и сл пой старикъ съ крас
ными вывернутыми глазами, и уродливая жешци-

За Уі>алъ. *•« 
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на, и юный идіотъ съ искривленными пальцами, а 
наиротивъ нихъ сидитъ здоровенный д тина въ 
цв тной рубах и ПЛИСОВЫІЪ шароварахъ, забран-
ныхъ въ голенищи „гармоніей"- взоръ его устре-
мленъ поперем нно на деревянныя чашки, стоящія 
передъ каждымъ нищимъ, въ которыя опускаются 
подаянія. Нищіе безостановочно поютъ, крестятся 
и самымъ жалостнымъ тономъ взываютъ: 

— Подарите, православные, б днымъ, темнымъ 
кал камъ за души спасеніе, за доброе здоровіе и 
гр ха отпущеніе! — и опять начинаютъ выводить 
п сню о душ : 

„Я въ теб , т ю, жила, какъ во тьм была; 
Теб , т ло б лое, въ сыру землю итти, 

Тебя будутъ черви точить, 

А мя на отв тъ иттить— 
ІІередъ Господомъ и на всемъ міру на страданыще!.." 

Иногда среди п сни кто-нибудь броситъ въ чаш
ку монету и проситъ помолиться- п сня преры
вается, и нищіе хоромъ начинаютъ тянуть „цар
ство небесное", а потомъ опять продолжаютъ 
прерванную п сню. 

Къ вечеру антрепренеръ опустошаетъ чашки и 
весело спускаетъ въ кабак „копеечки"', поданныя 
за здравіе либо за упокой. 

Таковы плоды народной дикости, м тко назван
ной „властью тьмы11. 

Въ то время за чертой города строился жел зно-
дорожный мостъ черезъ р ку Тоболъ. Это — гро-
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мадное, милііонное сооруженіе. Всего нужно было 
выложить пять быковъ и два устоя, длиною на 
полверсты, въ виду широкихъ весеннихъ разли-
вовъ. Кессонными работами занимались уже вто
рой годъ бол е '600 челов къ. Побывавъ на рабо-
тахъ, я по халъ взглянуть на житье переселенцевъ, 
которые пом щались за городомъ, близъ кладбища 
на лугу, называемомъ, если не ошибаюсь, М щан-
ская Поскотина. Зд сь, рядомъ съ крестьянскою 
больницей, разбито 18 киргизскихъ юртъ, то-есть 
высокихъ и просторныхъ войлочныхъ шалашей, 
только-что купленныхъ-, ран е переселенцы пом -
щались подъ нав сомъ. 

Движеніе черезъ Курганъ сравнительно было 
ничтожное, — проходила всего съ весны шестая 
тысяча. Я засталъ уже только 18 семействъ. Вс 
они Полтавской губерніи и вс идутъ въ Варнауіъ. 
Разм стились они удобно и просторно, больныхъ 
никого не было, за исключеніемъ одного мальчика. 
Совс мъ не та картина, что въ Тюмени! 

Изъ разговоровъ выяснилось, что причина пере-
селенія — т снота: на родин есть на всю семью 
десятины 3—4, а зд сь, въ Сибири, на каждую душу 
15 десятинъ. До Кургана они хали по машин , 
а дальше по дутъ на подводахъ. 

— За три души да за 13 пудовъ багажа заплатили 
мы 30 рублей, — разсказывалъ мн одинъ „само-
ходъ".—Лошадь зд сь тоже рублей по 30—40, а с -
но — пятакъ за пудъ. За об дъ зд сь берутъ по три 
копейки съ души, даютъ хл ба Фунтъ да ковшъ 
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приварки, а за чай особенно полагается по ко-
пейк . 

Очень б днымъ об дъ выдается даромъ, боль
ница принимаетъ ихъ тоже безплатно. Вообще 
сравнительно съ Тюменью, зд шнимъ переселен-
цамъ шилось хорошо. 

Жел знодорожное движеніе между Курганомъ и 
Челябинскомъ оФиціально не было еще открыто 
а ходили только рабочіе по зда; отправлялись они 
не ежедневно, безъ всякаго расписаиія, вагоны 
были одни товарные, а за нро здъ не бралось ни 
копейки, требовалось только разр шеніе. Какъ 
разъ очередной по здъ отходилъ на другой день 
поутру, и мн выдали пропускъ. Навсякій случай 
пришлось запастись провизіей. 

XXXI. 

По „великой Сибирской01. 

Тихое, солнечное утро... Среди загороднаго про
стора на рельсахъ стоятъ вытянутые въ одну длин-
н йшую линію 37 товарныхъ вагоновъ. Ни пу
блики ни прислуги — никого не видно поблизости. 
Извозчикъ сложилъ на песокъ возл по зда мой 
багажъ и у халъ обратно въ городъ. Черезъ н -
сколько времени показался паровозъ, двигавшійся 
задомъ-, наконецъ, онъ подходитъ ближе и стукает
ся въ вагоны, которые заскрип ли и подались на-
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задъ. Появился какой-то мастеръ, сц пилъ ихъ съ 
локомотивомъ и ушелъ далеко, вдоль по линіи. 

— Вы дете? — обратился ко мн какой-то чело-
в къ, въ высокихъ сапогахъ, длинномъ е ромъ 
пиджак и въ картуз . 

— Ъду. 
— Въ Челябу? 
— Въ Челябу. 
— Разр шеніе взяли? 

Я показалъ выданнную мн записку, и ояъ успо
коился. Оказался онъ зд шнимъ оберъ-кондукто-
ромъ, моимъ будущимъ спутникомъ, покровите-
лемъ и властелиномъ, потому что въ его руки от
давалась всец ло судьба пассажировъ. 

— Въ которомъ бы это васъ пріютить? — ска-
залъ онъ, весело щурясь на линію вагоновъ. — Ну, 
вотъ хоть въ этомъ. 

На вагон , который онъ указалъ, было напи
сано: К. Ж. Д., потомъ сл довалъ нумеръ и при
писка „Зап. Сиб." 

Какъ изв стно, товарные вагоны им ютъ двери 
только съ боковъ, широкія, отодвигающіяся чуть не 
во всю длину, но безъ стеколъ, безъ оконъ и безътор-
мазныхъ площадокъ. Впрочемъ, для св та или для 
воздуха, въ углу близъ крышки пробита откидная 
Форточка. Л стницъ или порожковъ вагонъ тоже, 
конечно, не им етъ, и вл зать въ него не съ плат-
Формы, а съ земли довольно высоко и затрудни
тельно. Для этого нужна особая сноровка, уроки 
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которой мн и преподалъ сейчасъ же оберъ-кон-
дукторъ. Сначала онъ вед лъ рабочему отворить 
и вымести вагонъ, представ ля ющій собою пустой 
огромный ящикъ. 

— Вотъ какъ надо садиться. Учитесь, а то не 
вд зете. 

Кондукторъ, объясняя мн вс свои движенія, 
ухватился руками за жел зную скобу, подпрыгнудъ 
и всунулъ ногу въ жел зное стремя, прид ланное 
ниже пола, потомъ занесъ другую ногу въ вагонъ, 
всталъ на кол но, перевернулся и выпрямился. 

— Вотъ я и зд сь! 

Погляд въ на меня, онъ спрыгнулъ на землю и 
заставилъ меня ради опыта прод латъ то же самое. 
На первый разъ мн это удалось не совс мъ, а 
потомъ, подъ руководствомъ опытнаго наставника, 
я началъ вл зать легло и проворно, точно самъ 
былъ кондукторомъ. 

— Главное, во-время нужно подпрыгнутъ! Разъ, 
два — и тамъ! — умудрялъ меня мой учитель. 

Очевидно, ему, какъ и мн , нечего было д лать. 
Потомъ онъ куда-то ушелъ, посов товапъ взять 
съ собой либо бревнышко либо пол но. 

— А то сид ть будетъ не на чемъ. 
Работникъ уже положилъ въ вагонъ мой багажъ, 

но я захватилъ на всякій случай пол но, которое 
оказало мн впосл дствіи д йствительную услугу. 

Прошло съ полчаса. Назначенное время отхода 
по зда давно уже миновало, но онъ стоялъ, и не 
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было никакихъ осяованій думать, что ояъ скоро 
пойдетъ. Къ вагону подошедъ еще пассажиръ-
подрядчикъ и принесъ подъ мышкой огромный 
самоваръ, составлявши весь его багажъ. 

— Экая жалость, — обратился онъ ко мн ; — 
самоваръ-то зд сь, а труба въ Челяб осталась, а 
то чайку бы попили. 

Прошелъ еще часъ. Наконецъ, оберъ-кондукторъ 
подалъ свистокъ, и мы съ подрядчикомъ вл злж въ 
вагонъ. Н сколько минутъ по здъ стоялъ недвижи-
мымъ, а потомъ безъ всякихъ сигналовъ и звон-
ковъ тронулся и пошелъ не сп ша, что называется, 
ни шатко ни валко. Черезъ полтора часа первая 
остановка, среди поля, возл дощатой избушки. 
Во вс хъ 37 вагонахъ хали только мы съ подряд
чикомъ да два кондуктора съ своимъ главаремъ. 
Дверь у насъ оставалась все время открытою, и 
въ широкое отверстіе мы любовались полями, гд 
стоялъ такой р зкій стрекотъ „кобылкисс, что даже 
слышался сквозь шумъ и грохотъ колесъ этотъ 
трескъ милліоновъ крыльевъ. Накрывши свое по-
л но пледомъ, я сид лъ на немъ какъ на стул , а 
подрядчикъ, заломивъ руки за голову, растянулся 
во весь ростъ на полу. 

На первой станціи чьи-то таинственныя руки 
бросили намъ въ вагонъ дв горсти угоіьевъ и 
скрылись*, еще черезъ часъ, на сл дующей оста
нова, подали ведерку воды. 

— Что это значитъ? 
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— Оберъ вел дъ, — послышался голосъ, - для 
самовара вашего. 

Вообще любезности „обера"- не было границъ. " 
Подрядчикть сейчасъ же влилъ воду въ самоваръ, 
положилъ уголья и сталъ разжигать ихъ, при чемъ, 
за неим ніемъ трубы, начадилъ на весь вагонъ, 
такъ что пришлось открывать дверь съ другого 
бока и устроить сквознякъ. Долго СТОЯЛЕЪ самоваръ 
безъ всякихъ признаковъ» кип нія, тол:ько дымилъ 
голубымъ, дкимъ дымомъ, благодаря газетной 
бумаг , которую въ него опускали-, наконецъ че-
резъ полчаса зашум лъ... Со мною былъ чай, до
рожный стакакъ и чайникъ, но не было самовара-, 
у подрядчика былъ самоваръ, но не было ни чая 
ни принадлежностей- у „обераа не было ничего 
кром уголъевъ и воды, но, соединившись общими 
усиліями мы достигли того, чего не могли бы до
стигнуть каждый въ отд льности, а до Шумихи, 
гд им лся буФетъ, было еще очень далеко. 

Съ по здомъ творились въ это время всевозмож-
ныя приключенія- особенно надо дали „стр дкиа: 
то демъ впередъ, то вдругъ остановимся и начи
на емъ пятиться-, пятимся, пятимся, и опять по демъ 
впередъ. Остановки тоже неравном рныя: либо 5 ми-
нутъ либо около часа. Какъ только застрянемъ, 
такъ прыгаемъ изъ вагона и идемъ гулять въ поле 
или въ рощу или сидимъ на насыпи отъ нечего 
д лать. Такъ проходить весь день. 

Въ Шумиху прі хали уже передъ вечеромъ. 
Зд сь строился большой вокзалъ, и временный бу. 
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Фетъ пом щался шаговъ за триста въ легкой до
щатой постройк . 

— Долго ли простоимъ? — спросилъ я „обера", 
чтобы сообразить, уса ю ли пооб дать, а то зд сь 
на станціяхъ не только не дается звонковъ, но даже 
обходятся безъ свистка: просто по здъ стоитъ-сто-
итъ, да вдругъ и тронется ни съ того ни съ сего. 

— А какъ пооб даете, такъ и по демъ, — добро
душно отв тилъ „оберъа. — Не торопитесь, безъ васъ 
не у демъ. 

За буфетомъ оказались такіе же добродушные 
порядки. Зеленыхъ щей и картоФельнаго супа, ко
торые, въ виду требованія, поставили въ печку 
разогр ть, полагалось на порцію ровно столько,, 
сколько поз во ля лъ каждому аппетитъ. Передъ вами 
ставится миска, по емкости „семейная", челов къ 
на десять* можете наливать изъ нея сколько угодно, 
и когда насытитесь, это будетъ считаться порціей, 
которая стоитъ 20 или 25 коп. На жареное усло-
вія таковы же, а за кипятокъ, взятый въ чайникъ, 
совс мъ ничего не берется. 

Пооб давъ, я спросилъ себ чаю-, въ это время 
вошелъ въ буфетъ „оберъ". 

— Не пора ли хать? - сказалъ онъ мн . 
— Какъ хотите 

— Ахъ, вы чай кушаете... Ну, кушайте, мы 
подождемъ. 

Посл Шумихи долго не было остановокъ; на-
конецъ, когда уже закатилось солнце, по здъ оста-
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новился у резервуара брать воду, но водокачка 
оказалась запертою на замокъ. 

— Гд сторожъ? — слышались чьи-то голоса 
перекликаясь съ одного конца по зда на другой. 

На гр хъ сторожа нигд не было. Пробовали 
стучать и кричать, но ничего не выходило. По
слали отыскикать сторожа. Время проходило да-
ромъ, но что жъ под лаешь! Наконецъ, гд -то сто
рожа отыскали. Онъ шелъ въ одной рубах , взлох
маченный, и слегка пошатывался. 

— Что жъ ты, такой-сякой! — накинулся на него 
машинистъ. — Отпирай жив й! 

Но по пословиц „пришла б да—отворяй воро
та" — сторожъ пришелъ безъ ключей. Онъ расте
рянно обшаривалъ себя, ворчалъ, вздыхалъ и кон-
чилъ т мъ, что пошелъ обратно, куда-то черезъ 
все поле. Пока онъ дошелъ и пока возвратился, 
стало почти темно, а когда все устроили и нака
чали воду, наступилъ уже настоящій вечеръ. Ка-
кіе-то досужіе люди, когда мы дожидались, пришли 
къ намъ и занимали насъ бес дой, разсказывая, 
какъ одинъ поселянинъ, желая догнать по здъ, 
б жалъ б жалъ за нимъ, да и умеръ. 

— А все отчего? — вопросительно добавилъ раз-
сказчикъ и хот лъ было разъяснить, но другой его 
опередилъ. 

— Отчего... йзв стно, отъ натуги. 
— Н тъ, отъ дикости своей, отъ непонятія. 
— Анъ, отъ натуги. 
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— По моему, отъ дикости. 
— Отъ натуги. 
Въ Челабинскъ мы прі халивъ полночь. Городъ 

стоитъ далеко отъ станціи, а по здъ на Зіатоустъ 
отходилъ рано поутру, поэтому пришлось искать 
ночлега въ ближайшихъ строеніяхъ, расположен-
ныхъ черезъ дорогу противъ вокзала, называемыхъ 
гостивицами, хотя въ сущности это не бол е, какъ 
кабаки. Станціонный носилыцикъ, взявшійся меня 
проводить, привелъ сначала въ душную комнату, 
гд спало уже трое про зжихъ и не было м ста, 
потомъ проводилъ въ сос дній трактиръ, гд въ 
первой комнат шла распивочная торговля, во вто
рой игра на бильярд , а въ .третьей мн постели
ли на полъ ТЮФЯКЪ и об щали разбудить въ бча-
совъ утра, прямо къ по зду, и я заснулъ подъ 
стуканье шаровъ и возгласы: „въ среднюю нал -
во!СІ или „въ уголъ дуплетъ!" 

Это уже была посл дняя зауральская ночь. 

XXXII. 

Уралъ. — Златоустовскій заводъ. 

Снова Уралъ, снова живописная горная дорога, 
которая вьется точно зм я, восходя вкручь. На 
этихъ изгибахъ по здъ прокодитъ медленно, осто
рожно. Изъ окна открывается чудная панорама на 
окружныя горы, глядящія одна изъ-за другой или 
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гфячущіяся одна за другую^ ближайшія опред -
ляю.тся ясно съ ихъ л сами и куетарникомъ, а даль-
нія подернуты легкою дымкой полдневнаго зноя. 
Иногда встр чаетси открытый тоннель съ торча
щими клыками прорубленной скалы, посредин 
которой проходитъ по здъ, точно по корридору... 
Вотъ показался и Златоустъ. Думается, вотъ онъ— 
рукой подать! Но по здъ проходитъ мимо, и селе-
Hie надолго исчезаетъ изъ глазъ. Наконецъ, сд -
лавъ длинн йшій обходъ, мы подъ зжаемъ опять 
къ тому же м сту, только съ другой стороны овра
га, и останавливаемся у платформы. 

Отъ вокзала до города — верстъ пять. Кругомъ 
возвышаются горы, во глав съ высокимъ и кра-
сивымъ Таганаемъ:, у подошвы холмовъ тянется 
селеніе и, точно театральная декорація, стоятъ раз
валины бывшаго ночлежнаго дома, потомъ развер
тывается лоно обширнаго заводскаго пруда, потомъ 
видн ются главы собора, — и бричка моя въ зжа-
етъ въ центръ, на главную площадь, гд стоитъ 
арсеналъ и памятникъ императору Александру II, 
окруженный цв тникомъ съ чугунною р шеткой* 
позади его возвышается „сопка" (гора), съ малень
кою часовней на вершин . Еще н сколько минутъ— 
и я уже въ гостиниц . 

Городъ съ 20 тысячнымъ населеніемъ стоитъ при 
впаденіи р чки Тесьмы въ р ку Ай. Начало его 
относится къ 1754 году, когда тульскіе купцы Мо
соловы устроили на купленной у башкиръ земл 
жел зод лательный и м дноплавильныйзаводъ,впо-
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сл дствіи разоренный Пугачевымъ- по возобно
влены онъ переходилъ неоднократно къ разнымъ 
влад льцамъ и, наконецъ, съ 1811 года остался за 
казною. Изъ Золингена и другихъ м стъ сюда бы
ли вызваны оружейные мастера, и началась вы-
д лка холоднаго оружія. Теперь это обширный за-
водъ съ тремя тысячами рабочихъ. 

В роятно, многіе встр чали ножи и металличе-
скія витыя тросточки зд шней работы, съ надписью 
„Златоустъа. Вс эти предметы вырабатываются 
какъ казенною Фабрикой, такъ и частными куста
рями. Въ данномъ случа я буду говорить только 
о казенныхъ работахъ, доходящихъ иногда до сте-
иени искусства. При оружейной Фабрик существу-
етъ музей, гд собраны образцы всего, что сд ла-
но на Фабрик за все время ея существованія. 

Принимая не точныя, но круглыя цыфры, зд сь 
разрабатывается руды до 70.000 пудовъ въ годъ, 
выплавляется чугуна 350.000 пудовъ, выд лывается 
жел за 200.000 пуд., мартеновской стали 250.000 пуд, 
и почти полмилліона артиллерійскихъ снарядовъ, 
шрапнелей и бомбъ-, холоднаго орушія тоже выпу
скается до полумилдюна штукъ*, выработкой клин-
ковъ Златоустъ особенно славится-, зд шніе клин
ки — своего рода знаменитость. Исторію этого зна-
менитаго клинка мн удалось просл дить отъ 
самаго начала, то-есть пока это былъ простой сли-
токъ стали (болванка), и до конца, — когда полу
чилась изъ него сабля. 

Я вид лъ, какъ раскаленную болванку начинаютъ 
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прокатывать и д лать изъ нея прутья, которые под-
водятъ подъ модотъ и вытягиваютъ изъ нихъ ^ко-
ванцыа, то-есть въ грубомъ вид клинокъ-, зат мъ 
его несутъ въ кузницу и отправляютъ въ закалку, 
тамъ сперва нагр ваютъ его въ свинцовой ванн 
въ 980 градусовъ, потомъ охлаждаютъ въ вод , но 
онъ еще такъ хрупокъ, что долженъ выдержать 
ванну изъ свинца и олова, гд онъ иріобр таетъ 
„вязкость", то-есть д лается уже неломкимъ^ за-
т мъ его точатъ и придаютъ правильную Форму. 
Существуетъ два способа точенія, или „точки", — 
мокрая, которая бываетъ недостаточна, и сухая, 
при которой рабочіе не живутъ бол е 12 л тъ и 
умираютъ чахоткой-, за это имъ каждый годъ счи
тается за три. Работа очень тяжелая, требующая 
большой аккуратности, такъ какъ нужно обточить 
клинокъ и подогнать его разм ры до одной сотой 
дюйма-, изъ точки клинокъ идетъ въ полировку, а 
зат мъ уже поступаетъ на испытаніе, гд имъ 
бьютъ два раза плашмя изо всей силы по доск , 
правою и л вою стороной, зат мъ бьютъ лезвеемъ 
по бревну и по такому же клинку, какъ онъ самъ, 
только незакаленной стали* посл этого пробуютъ 
его остріе, которымъ онъ долженъ проколоть сталь
ную пластинку на 716 дюйма. Если вс эти пробы 
оказались удачными, то клинокъ пом щаютъ въ 
особый станокъ для посл дняго испытанія. Назна-
ченіе этого станка таково: воткнутый въ него стой
мя #клинокъ сгибаютъ посредин на 5 дюймовъ, такъ 
что получается дуга, а на вершину его кладутъ 



207 

тяжесть въ 50 Фунтовъ и зат мъ освобождаютъ. 
Согнутый клинокъ долженъ выпрямиться самъ, [іод-
нять нагрузку и стоять какъ стр ла. Только тогда 
ОЕЪ считается вполн хорошимъ и годнымъ. Среди 
многихъ, даже военныхъ, распространено забіу-
жденіе: они хвалятся кіинкомъ, который сильно гнет
ся и извивается чуть не колесомъ- оказывается, 
это грубая ошибка, потому что клинокъ долженъ 
не только рубить, но и колоть, а для этого необхо
дима точная пред льная упругость, иначе красиво 
гнущійся клинокъ ничего не стоитъ и можетъ счи
таться только игрушкой. 

Зд сь же выд лываютъ знаменитые клинки да-
масцированной стали (сварочные булаты)-, это выс-
шій сортъ, идеалъ холоднаго оружія. Настоящій 
булатъ у азіатцевъ передается какъ родовая дра-
гоц нность-, онъ легко перер зываетъ брошенный 
на воздухъ газовый платокъ, тогда какъ клинокъ 
изъ самой лучшей инструментальной стали въ со-
стояніи перер зывать только плотные виды шелко
вой матеріи. Главный признакъ, которымъ отлича
ется булатъ отъ обыкновенной стали, есть узоръ, 
получаемый металломъ во время ковки, т. е. поло
сатый, струйчатый или кол нчатый, и ч мъ круп-
н й и б л е рисунокъ, ч мъ темн е ФОНЪ И звукъ 
додже и чище, т мъ булатъ ц нится дороже. Ны-
н шяіе германскіе булаты (Клингенталь) только 
дамасцированная сталь, и узоръ на нихъ получа
ется вытравленіемъ. Въ Россіи изготовленіемъ бу-
латовъ занимался (съ 1828-37 гг.) на Златоустов-
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скомъ завод горный инженеръ полковникъ Ано-
совъ, которому, посд 9-л тняго настойчиваго труда 
удалось достигнуть подученія настоящихъ була-
товъ, доказательствомъ чему служитъ приготовлен
ный имъ клйнокъ каратабанъ для великаго князя 
Михаила Павловича*). 

Теперь на завод д лаютъ булаты въ Форм ша-
шекъ, кинжаловъ и ножей, при чемъ волнистый ри-
сунокъ клинка не вытравляется, но получается самъ, 
благодаря множеству мелкихъ полосъ, перекручен-
ныхъ и сваренныхъ между собою. Мн показывали 
эти матеріалы. Берется 26 металлическихъ полосокъ 
въ 3/4 дюйма ширины, Чи толщины, изъ нихъ сва-
риваютъ такъ называемый пакетъ и подъ молотомъ 
вытягиваютъ его въ стерженки, около четверти 
квадратнаго дюйма*, зат мъ они нагр ваются и скру
чиваются между собою въ вид винта съ четверною 
нар зкой- 16 такихъ винтовъ кладутъ въ 2 ряда^ 
по 8 штукъ, одинъ на другой, и опять свариваютъ 
въ новый пакетъ, который уже посл вытягиваютъ 
въ полосу; это и есть клинокъ. Трудно себ пред. 
<ітаі!ить, какая получится упругость и, такъ ска
зать, „сила" въ этомъ сборномъ клинк ! Такіе бу
латы ц нятся довольно дорого, но они уже не сло
маются, не зазубрятся, и даже нарочно съ ними ни
чего не сд лаешь, чтобъ они испортились. Это — 
оружіе в чное. 

*) См. ЭцциклопедическШ сдоварь Брокгауза л Ефрона. 
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Въ общемъ заводъ представляетъ собою н что 
грандіозное и способенъ оставить на зрителя силь
ное впечатл ніе. То видишь, какъ въ гигантскую 
чашу всыпаютъ руду и уголь, и оттуда вдругъ вы-
детаетъ широкое страшное пламя, бросающееся съ 
ревомъ до потолка, то подходишь къ мартеновской 
печи съ баснословною температурой въ 1.600 гра
ду совъ, гд кипитъ въ жидкомъ вид сталь- когда 
открываютъ эту печь, то въ нее можно смотр тъ 
только, держа передъ собою синее стекло: тамъ та
кой адскій жаръ и св тъ, что можно осл пнуть отъ 
одного взгляда- даже ломитъ глаза и при синемъ 
стекл . Помимо доменной печи, пудлинговыхъ, сва-
рочныхъ и другихъ заводскихъ печей, машинъ и 
и приспособленій, помимо лабораторіи, гд опре-
д ляютъ pyjjy, помимо Фабрикъ литейной и прокат
ной, кирпичнаго завода, ремонтной и столярной 
мастерскихъ — зд сь есть очень интересное отд ле-
ніе позолоты клинковъ. Это украшаютъ оружіе, 
вбивая въ него тонкую золотую проволоку въ ви-
д рисунка, иногда зам чательно красиваго. Осо
бенно отличается зд сь мастеръ Варламовъ, само-
учка-художникъ-, работы его достойны выставки-
впрочемъ он и такъ на выставк . Въ заводской 
витрин среди мяогихъ дорогихъ вещей находится 
топоръ, на которомъ сд ланъ риеунокъ, изобра-
жающій съ одной стороны д тній пейзажъ, а съ 
другой зимній. Это такая прелестная вещь, что ею 
невольно залюбуешься. 

Въ арсенал , занимающемъ н сколько залъ, со-
18 
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браны образцы вс хъ заводекихъ работъ: сабли 
кинжалы, латы, шлемы, пики и проч. Все это 
сложено въ вид разныхъ Фигуръ: ваза изть сабель 
шатеръ такой же, орелъ изъ ножей; бюстъ импе
ратора Николая I на пьедестал изъ шашекъ, и 
все въ томъ же род . Зд сь же находятся ядра, 
бомбы, минералы, библіотека и архивъ. 

При завод открытъ магазинъ общества потре
бителей и касса взаимопомощи, куда вносится 
2% съ жалованія да 2в/о прибавляетъ казна-, 
выдаются пособія и ссуды. Въ зданіи арсенала 
отведена, между прочимъ, небольшая зала для сце
ны, гд даются прі зжими артистами спектакли и 
концерты. 

Памятникъ „Царю - Освободителю" воздвигнутъ 
на народныя средства, еобранныя по городу и 
у зду. 

XXXIII. 

На с о п к . 

Посл ночного дождя стояло тихое безв треное 
утро-, туманъ разс ивался, сквозь облака начинало 
проглядывать солнце, ожидался ясный солнечный 
день. До по зда оставалось еще много времени, 
и я зашелъ сначала въ соборъ, гд п ли по комъ-
то панихиду, потомъ, увидавъ узенькую дикую 
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тропинку, которая, извиваясь по всей гор , вела 
на вершину сопки, началъ по ней взбираться, на
слаждаясь чистымъ и дегкимъ горнымъ воздухомъ. 
Ч мъ выше я уходидъ, т мъ красив е становилась 
окрестная картина*, я брелъ не торопясь, нер дко 
останавливаясь передохнуть и полюбоваться, и 
наконецъ достигъ вершины 

Зд сь поставлена небольшая сквозная бес дка, 
напоминающая пятигорскую Эолову арФу, назы
ваемая зд сь часовней; она построена въ память 
пос щенія г. Златоуста покойнымъ императоромъ 
Александромъ II, въ 1837 г. Теперь она уже обвет
шала, облупилась и, занесенная на такую высь, 
глядитъ сиротой. Внутри ея все пусто, виеитъ 
только старый образъ Александра Невскаго. Я 
опустился возл нея на дикій камень среди травы 
и загляд лся вдаль. Туманъ р д лъ, и горы очер
чивались ясн е: видн лиеь • оба Таганая, Боль
шой и Малый, тянулись повсюду холмы, внизу 
зелен ли долины, Недвижимыя тучи м стами рас
таяли, разорвались на тысячи кусковъ и ц льши 
полчищами двинулись къ с веру, солнце начало 
пригр вать, подъ его лучами заблест ла искрами 
мокрая трава, и засверкали мокрыя обнаженныя 
плиты дикихъ камней. Внизу видн лись заводы, 
соборъ и памятникъ, по берегу широкаго пруда 
раскинулось подъ горою большое селеніе; на лу-
жайк пасся домашній скотъ, по дорог шли лю
ди... Какъ все это далеко отъ меня и все кажется 
какимъ мелкимъ и маленькимъ! 
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Скитанію моему наступалъ конецъ. Отсюда пред-
стоядъ путь на Самару и Волгу, отъ которой до 
Москвы, что называется, рукой подать! Зд сь уже 
не могло быть ни случайныхъ задержекъ ни про-
извольныхъ остановок-ь, гд вздумается; отсюда 
разм реннымъ ходомъ, въ опред ленное время ной-
детъ жел знодорожный по здъ, и изъ окна вагона 
можно будетъ гляд ть на красивую горную при
роду и вид ть, какъ среди холмовъ и л са стоятъ 
по сторонамъ огромныя отв сныя скалы, похожія 
на развалины замковъ. Когда среди зелени вьется 
гд -нибудь горная с рая тропинка, или блеститъ 
ручей, или изъ-за л сной чащи выбивается и сте
лется по лощин синеватый прозрачный дымокъ,— 
то думается невольно: что тамъ такое? кто забрелъ 
въ эту дикую, глухую рощу?.. А когда по здъ 
проносится по узкому корридору, съ высокими 
изуродованными ст нами, изъ которыхъ злов ще 
торчатъ острые камни, точно зубы убитаго зв ря, 
то эта пробитая скала, эта раздвоенная каменная 
громада кажется т мъ сказочнымъ дикаремъ-'вели-
каномъ, котораго ранили и поб дили милліоны 
гномовъ... Оттуда, изъ-за этихъ горъ, изъ-за р къ 
и полей, изъ хл бородеыхъ прославленныхъ рус-
скихъ губерній т мъ не мен е ежегодно тянутся 
многотысячный вереницы переселенцевъ, добро
вольно идущія по ту сторону Таганая искать но-
выя счастливый м ста и заселять обширную Си
бирь, чтобы слиться съ ея прежнимъ, вольнымъ и 
невольнымъ населеніемъ, прошедшимъ горнило эта-
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повъ, перебродившимъ подъ гнетомъ и дающішъ 
въ новыхъ покол ніяхъ здоровыхъ и честныхъ тру-
жениковъ. Тамъ. за Ураломъ, лежала обширна« 
страна и покоилясь наканун своего возрожденія, 
страна съ тяжелымъ и горъкимъ прошлымъ, но съ 
св тлымъ и великимъ будущимъ... 
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